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ДОКЛАДЫ ОБЪЕДИНЕННОЙ ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 

Доклад Генерального директора 

В соответствии с принятой процедурой пять официальных докладов, полу-

ченных от Объединенной инспекционной группы вместе с замечаниями и выска-

зываниями, сделанными Генеральным директором, представляются на рассмот-

рение Исполнительного комитета. Предлагаемый проект резолюции содержит-

ся в пункте 7.1. 

1• Введение 

1.1 Генеральный директор с удовлетворением препровождает Исполнительному кош!тету вместе со 

своими замечаниями и высказываниями следующие доклады, подготовленные Объединенной инспекцион-

ной группой (ОИГ):
 1 

i) Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы, июль 1976 г. - июнь 1977 г. 

(Приложение I данного документа); ¿Xa)oJi|cJHc 二 

ii) Процесс оценки в организациях системы Организации Объединенных Наций (Приложение П 

данного документа)； 

iii) Африка и Западная Азия: доклад о техническом сотрудничестве между организациями 

системы Организации Объединенных Наций и региональными и субрегиональными движениями по 

интеграции и сотрудничеству (Приложение Ш данного документа)； 

iv) Доклад о поездках первым классом в организациях системы Организации Объединенных 

Наций (Приложение IV данного документа)； и 

V) Последствия использования дополнительных языков (Приложение V данного документа). 

2 • Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы, июль 1976 г. 一 июнь 1977 г. 

(Приложение I) 

2.1 Этот документ является девятым докладом, подготовленным ОИГ и охватывающим период с июля 

1976 г. по июнь 1977 г. Предыдущие восемь докладов были представлены Исполнительному комите-

ту в качестве информации, как только они были закончены. Этот доклад основан на фактах и яв-

ляется описанием деятельности ОИГ в течение обсуждаемого периода; Генеральный директор не еде— 

лал никаких замечаний. 

3. Процесс оценки в организациях системы Организации Объединенных Наций (Приложение П) 

3. 1 Этот доклад был подготовлен инспектором ОИГ с тем, чтобы обрисовать существующее положе— 

ние с оценкой в организациях системы Организации Объединенных Наций, а также внести предложения 

в отношении будущего проведения оценки в соответствии с новыми функциями ОИГ, в этой области, 

который войдут в силу в январе 1978 г. Эти новые функции включают оказание помощи межправи-

тельственным органам в проведении внешней оценки программ и видов деятельности, предоставление 

1 
Упомянутые ниже приложения и дополнения прилагаются только к тем экземплярам этого 

документа, которые направлены членам Исполнительного комитета. 
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консультаций организациям в отношении их методов внутренней оценки и проведение специальной 

оценки программ и видов деятельности* Поскольку этот доклад касается организаций системы Ор-

ганизации Объединенных Наций в целом, исполнительные главы участвующих организаций сообща от-

ветили на выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе. Эти коллективные замечания, которые 

были одобрены Административным комитетом по координации (АКК) на его сессии осенью 1977 г. , со-

держатся в дополнении к Приложению П.. 

4. Африка и Западная Азия: Доклад о техническом сотрудничестве между организациями систем̂  

Организации Объединенных Наций и региональными и субрегиональными движениями по интеграции 

и сотрудничеству (Приложение Ш) 

4.1 Данный доклад является третьим и последним из серии докладов ОИГ о техническом сотрудни-

честве между организациями системы Организации Объединенных Наций и региональными и субрегио-

нальными движениями по интеграции и техническому сотрудничеству. Первый доклад
1

 в этой серии 

касался положения в Латинской Америке, а второй доклад̂  一 движений в Азии и районе Тихого 

океана. Оба доклада вместе с замечаниями Генерального директора были представлены Исполни-

тельному комитету и Исполнительный комитет после рассмотрения докладов принял резолнхщи 
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4.2 В данном докладе инспектор представляет полезную информацию по различным региональным и 

субрегиональным движениям по интеграции и сотрудничеству в Африке и Западной Азии и предлагает 

рекомендации по совершенствованию мер оказания помощи, предоставляемой системой Организации 

Объединенных Наций. Инспектор провел обзор сотрудничества со следующими региональными и суб-

региональныъш организациями в Африке: Организация африканского единства (ОАЕ)； Восточноафри— 

канское сообщество (ВАС); Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС)； За-

падноафриканское экономическое сообщество (СЕАО)； Таможенный и экономический союз стран Цент-

ральной Африки (КЩЕАК)； Общая афро-маврикийская организация (ОКАМ)； Совет согласия; Союз 

реки Мано； и Экономическая комиссия для Африки (ЭКА); а также следующие организации в Северной 

Африке и Западной Азии: Jbira арабских государств； Арабский фонд технической помощи африкан-

ским и арабским странам; Совет экономического единства арабских государств (СЭАГ)； Постоянный 

консультативный комитет стран Магриба (ПККМ); и Экономическая комиссия для Западной Азии (ЭКЗА) 

В соответствующих частях доклада инспектор уделил должное внимание сотрудничеству ВОЗ с этими 

региональными и субрегиональными организациями. 

4.3 Инспектор указывает, что как и при исследовании, проведенном ОИГ по техническому сотруд-

ничеству между организациями системы Организации Объединенных Наций и региональными и субрегио-

нальными движениями в Африке и в районе Тихого океана сотрудничество между Организацией Объеди-

ненных Напий и региональными и субрегиональными движениями в Африке не достигло того размаха, 

как в Латиноамериканском регионе, за исключением тесного сотрудничества между организациями 

системы Организации Объединенных Наций и ОАЕ. Он также • вновь подчеркивает необходимость со-

ответствия экономического развития и развит咖 социальному, выделяя особенно такие неэкономи-

ческие аспекты интеграции, как просвещение, труд и общественное здравоохранение. 

4.4 В целях преодоления недостатков, в частности, в техническом сотрудничестве в области со-

циального развития, инспектор делает ряд рекомендаций. Он полагает, что организации в рамках 

системы Организации Объединенных Наций должны оказывать помощь движениям по интеграции в Африке 

и Западной Азии, посылая на места сотрудников штаб-квартиры. Он считает, что региональные 

межправительственные организации, там, где это необходимо, должны участвовать в составлении 

межгосударственных проектов, сотрудничая с ЭКА, ПРООН и специализированными учреждениями, и 

указывает на необходимость соответствия национальных программ развития субрегиональным и регио-

нальным программам. Далее он считает, что ПРООН следует давать основным движениям по интегра-

ции индивидуальные ориентировочные плановые задания (ОПЗ). Инспектор также указывает, что ряд 

1

 Доклад о техническом сотрудничестве в рамках Организации Объединенных Наций - интеграция 

в Латинской Америке, 1976 г. 
2

 Доклад о техническом сотрудничестве между организадияьш системы Организации Объединенных 

Наций и региональными и субрегиоыальншш движениями по интеграции и сотрудничеству: Азия и 

район Тихого океана, 1976 г. 
3

 Официальные документы ВОЗ, № 238, 1977 г., стр. 29-30. 

4

 Официальные документы ВОЗ, № 242，1977 г., стр. 7 (по англ. изд.). 
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сделанных в двух предыдущих докладах ОИГ рекомендаций по техническому сотрудничеству между ор-

ганизациями системы Организации Объединенных Наций и региональными и субрегиональными движекгая-

ми по интеграции и сотрудничеству применимы также к Африканскому региону; например, о необхо-

димости усиления сотрудничества с ОАЕ и Лигой арабских государств； об оказании помощи по ко-

ординации деятельности различных субрегиональных организаций; о поддержке недавно возникших 

движений по интеграции; увеличении доли региональных и субрегиональных проектов в Африканском 

регионе. 

4.5 Генеральный директор ВОЗ и региональные директора, которых это касается, полностью сог-

ласны с рекомендациями инспектора, имеющимися в докладе на стр. 54. Они целиком поддерживают 

его общие рекомендации о том, что организации системы Организации Объединенных Наций должны 

оказывать поддержку и помощь региональным и субрегиональным движениям по интеграции и сотруд-

ничеству и твердо убеждены в том, что такая поддержка должна оказываться с учетом концепции 

технического сотрудничества между развивающимися странами. В этом отношении ВОЗ способна ак-

тивно участвовать в секторах здравоохранения и в смежных со здравоохранением секторах, имея 

в виду децентрализованный характер ее практической деятельности и присутствие представителей 

ВОЗ в странах, где расположены многие штаб—квартиры этих движений, в том числе и постоянное 

бюро связи с ОАЕ. 

4.6 В своем докладе инспектор дает перечень проектов, осуществляемых при поддержке ПРООН, 

непосредственно относящихся к африканским органам по интеграции. ВОЗ тесно связана с двумя 

из этих проектов и готова предпринять усилия, с тем чтобы более активно участвовать в некото-

рых других проектах, которые оказывают значительное влияние в области здравоохранения. 

4.7 Генеральный директор также приветствует намерения ОАЕ уделить в будущем особое внимание 

экономическому и социалгьному развитию помимо ее политических обязательств. В связи с этим 

выражается надежда, что ОАЕ приложит все усилия к тому, чтобы получить политическую поддержку 

на региональном и национальном уровнях для социального развития, ускоряя таким образом прове-

дение программы заинтересованными органами системы Организации Объединенных Наций и, в част-

ности, органами ВОЗ в области здравоохранения. 

5• Поездки первым классом в организациях системы Организации Объединенных Наций 

(Приложение IV). 

5.1 В течение последних пяти лет ОИГ выпустила четыре доклада по использованию средств, пре-

дусмотренных на покрытие путевых расходов в отдельных организациях системы Организации Объеди-

ненных Наций; в том числе, в 1974 г. один доклад по использованию таких средств в ВОЗ.
1

 В 

настоящем докладе описывается использование средств на путевые расходы в организациях системы 

Организации Объединенных Наций и представляются предложения по их сокращению• Поскольку док-

лад относится к большинству организаций системы Организации Объединенных Наций, то исполни-

тель Еше главы участвовавших организаций составили совместный ответ. Поэтому Генеральный ди-

ректор препровождает эти коллективные замечания в виде дополнения к Приложению IV данного до-

кумента, которые были одобрены AKFC на его осенней сессии в 1977 г. 

5.2 Следует заметить, что конкретные замечания, относящиеся к ВОЗ в пунктах 30 и 31 Дополне-

ния предполагают обновление существующего положения в отношении поездок членов секретариата в 

соответствии с решением Генерального директора от 1 марта 1977 г., в котором предусматривается, 

что все сотрудники будут пользоваться туристским/экономичным классом, кроме случаев, санкдио— 

Ешрованных Генеральным директором или соответствующими региональными директорами. 

6. Последствия использования дополнительных языков (Приложение V)• 

6，1 В докладе ОИГ содержится краткий обзор существующих служб перевода в организациях систе-

мы Организации Объединенных Наций и специализированных учреждений; исследование финансовых и 

административных последствий введения новых служб перевода, в дополнение к уже существующим; 

1

 Официальные документы ВОЗ, № 223, 1975 стр. 191. 
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обзор возможных мер по снижению стоимости обеспечения переводами в системе организаций Органи-

зации Объединенных Наций, а также резюме рекомендаций. 

6.2 Так как данный доклад носит всеобъемлющий характер будут подготовлены сводные замечания 

для представления от имени АКК. Соответственно, ВОЗ препроводила АКК следувщие замечания : 

Генеральный директор благодарит Объединенную инспекционную группу за ее тщательный и яс-
ный анализ прошлых мероприятий в отношении использования языков в системе организаций 

Объединенных Наций и ее предшественниками, а также текущих мероприятий, проводимых в рам— 

ках этой системы. Проведенный анализ и сделанные выводы точно отражают опыт ВОЗ и ее 

рекомендации, изложенные на стр. 57 и стр. 58 доклада; внимание концентрируется на ос-

новных областях, где уменьшение затрат и рационализация работы служб переводов могут быть 

наиболее эффективными, таким образом, предлагаются весьма полезные руководящие принципы 

для проведения мероприятий по уменьшению затрат. Некоторые из рекомендаций уже применя-
ются ВОЗ, а другие находятся в стадии изучения. 

АКК предлагает разъяснить текст общих замечаний в письменном виде, или, при необходимости, 

представить их для межведомственного обзора соответствующим органам. 

7 ê Предлагаемые действия Исполнительного комитета 

7•1 Исполнительный комитет может пожелать рассмотреть прйнятие следующего проекта резолюции: 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад Генерального директора по следующим докладам Объединенной инспек-

ционной группы: 

i) Доклад о деятельности Объединенной инспекционной группы, июль 1976 г. 一 

июнь 1977 г.； 

ii) Процесс оценки в организациях системы Организации Объединенных Наций; 

iii) Африка и Западная Азия: Доклад о техническом сотрудничестве между организа-

циями системы Организации Объединенных Наций и региональными и субрегиональными дви-

жеЕгаями по интеграции и сотрудничеству; 

iv) Доклад о поездках первым классом в организациях системы Организации Объединенных 

Наций; и 

V) Последствия использования дополнительных языков. 

1. БЛАГОДАРИТ инспекторов за их доклады; 

2. СОГЛАШАЕТСЯ с замечаниями и высказываниями Генерального директора по докладам, 

представленным Исполнительному комитету； и 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить его доклад и данную резолюцию: 

1) Генеральному Секретарю Организации Объединенных Наций с представлением Экономи-

ческому и Социальному Совету через посредство Комитета по программам и координации; 

2) Внешнему ревизору Всемирной организации здравоохранения; и 

3) Председателю Объединенной инспекционной группы. 
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ДОКЛАД 
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Подготовлен г-ном Эрл Д.Сом 

Объединенная инспекционная группа 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Инспектор считает своим долгом выразить признательность многим лицам за 

содействие в подготовке этого доклада, работающим как внутри системы Организа-

ции Объединенных Наций, так и вне ее, и в первую очередь другим инспекторам 

Объединенной инспекционной группы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

1• Основная задача этого доклада состоит в изложении существующего положения 
с оценкой системы Организации Объединенных Наций и формулировании предложений 
на будущее. В принятом Генеральной Ассамблеей на тридцать первой сессии ста-
туте Объединенной инспекционной группы (ОИГ) на нее возлагались следующие обя-
занности по оценке, начиная с января 1978 года: 

и

..• Без ущерба для принципа, предусматривающего, что внешняя оценка 
по-прежнему является обязанностью соответствующих межправительственных 
органов, Группа с должным учетом других своих обязанностей может оказы-
вать им помощь в выполнении их обязанностей по внешней оценке программ и 
деятельности. По своей собственной инициативе или по просьбе исполни-
тельных глав Группа может также давать рекомендации организациям в отно-
шении методов их внутренней оценки, периодического анализа этих методов 
и проводить специальную оценку программ и деятельности." \J. 

2. Экономический и Социальный Совет (экосос) на своей шестнадцатой сессии 
определил круг ведения Комитета по программе и координации (КПК) 2/, который 
включает следующее s 

и

Рассматривает и разрабатывает процедуры оценки и их применение в ходе 
усовершенствования разработки программ ••• 

Объединенная инспекционная группа также обращает внимание Комитета 
на любую проблему, которую она может счесть важной с точки зрения круга 
обязанностей Комитета»

w 

Учитывая вышесказанное, настоящий доклад составлен не только для органи-
заций» участвующих в ОИГ, но также для КПК. 

3. ОИГ считает, что первоочередной и наиболее важной задачей в области оценки 
является определение того, каким образом на данный момент функционирует система 
Организации Объединенных Наций, и попытка определить те мероприятия» которые 
должны быть выполнены в будущем. В настоящем докладе содержатся краткие све-
дения относительно оценки системы Организации Объединенных Наций в прошлом и 
делается попытка кратко описать существующее положение с оценкой во всех основ-
ных учреждениях Организации Объединенных Наций. В докладе также делается попыт-
ка изложить некоторые основные проблемы в области оценки и поставить в правиль-
ную перспективу большие надежды, возлагаемые на такую оценку. Сделаны некото-
рые выводы и рекомендованы мерт. Кроме того, включены некоторые предваритель-
ные предложения относительно руководящих и общих принципов оценки и т

в
д

# f
 кото 

рте, как надеется ОИГ, послужат основой для дискуссии среди учреждений, с тем 
чтобы организации системы Организации Объединенных Наций смогли разработать 
общеприемлемые структуры и системы оценки. 

1/ Резолюция 31/192 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1976 г.
f 

приложение
9
 пункт 4 статьи 5. 

2/ Резолюция 2008 (LX) ЭКОСОС, приложение. 
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Настоящий доклад основан на результатах посещения инспектором штаб-квартир 
целого ряда участвующих организаций, на документах и материалах, предоставленных 
организациями

9
 и на результатах неофициальных встреч в Женеве с представите-

лями некоторых организаций. Инспектор с удовлетворением отмечает, что хотя 
прошлые усилия по внутренней оценке были неудовлетворительными, большинство 
организаций готово усовершенствовать свои методы, а некоторые уже приступили 
к делу. Все соответствующие организации согласились сотрудничать с ОИГ в этом 
направлении. Наконец, инспектор пришел к выводу, что в большинстве организаций, 
в особенности в крупнейших из них, существует подлинное понимание необходимости 
внедрения или улучшения методов оценки в качестве основного вклада в дело повы-
шения эффективности управления и реалистичности программирования. Проблема 
состоит в том, как этого добиться. 

5. Содержащиеся в докладе выводы и рекомендации должны рассматриваться в кон-
тексте некоторой об珥ей специфики системы Организации Объединенных Наций: 

a) Организации, входящие в систему Организации Объединенных Наций
9
 тратят 

в год сумму, значительно превышающую 2 млрд* долларов. 

b) Каждая организация выделяет значительную часть своих ресурсов на 
планирование, программирование и подготовку докладов, однако сравни-
тельно мало внимания уделяется изучению воздействия проделанной 
работы* При системе подготовки информации и докладов выпускаются 
за высокую цену объемистые документы несмотря на то, что эти доку-
менты не дают возможности получить представление по сравнению с утвер-
жденными планами ни о количестве, ни о качестве проделанной работы. 

c) Если учесть размеры и бюджет системы Организации Объединенных Наций, 
то она, видимо, сравнительно мало занимается оценкой своей деятель-
ности, 

6. Настоящий доклад, подготовленный при некотором давлении времени, должен 
рассматриваться лишь как первый из целого ряда шагов и мероприятий, которые 
должны быть предприняты в деле разработки в конечном итоге эффективных как 
внутренних, так и внешних систем оценки в пределах системы Организации 
Объединенных Наций. 



I. ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

7. Оценка не является новым понятием или видом деятельности национальных или 
международных организаций; ведь какая-то оценка всегда осуществлялась. Прак-
тически на протяжении двадцати лет оценка была предметом особого внимания Орга-
низации Объединенных Наций, и впервые этот вопрос обсуждался в связи с деятель-
ностью по техническому сотрудничеству. На первоначальном этапе администраторы 
представляли доклады по программам и проектам, и в большинстве случаев эти до-
клады расценивались как форма оценки или анализа. Однако эти доклады были, 
как правило, отрывочными и субъективными. В ряде случаев они представляли 
собой точку зрения лишь одного лица или группы, так что другие лица могли бы 
прийти к совершенно иному заключению. Со временем, в результате эксперимен-
тальных мер и адаптации к различным типам проектов и программ методика оценки 
значительно усложнилась. Тем не менее, интересно проследить за некоторыми 
аспектами общего развития оценки в системе Организации Объединенных Наций. 

8. Этот вопрос обратил на себя внимание еще в 1949 году, когда ЭКОСОС принял 
резолюцию, в соответствии с которой на Комитет технической помощи (КТП) возла-
галась задача критического исследования проведенной работы и результатов, до-
стигнутых в рамках Расширенной программы технической помощи (птп) 3/. 
В 1951 году Генеральный секретарь обратил внимание "на необходимость попытаться 
оценить результаты технической помощи". Кроме того, в своем докладе он выра-
зил надежду, что "ему удастся использовать имеющиеся ресурсы, чтобы подгото-
вить для Совета материалы, которые дадут ему возможность оценить результаты 
технической помощи в каждой стране, в которой осуществляется программа 

9. В 1952 году Генеральный секретарь заявил, что "общая оценка достижений 

по программам технической помощи как в экономической, так и в социальной обла-
сти может лучше всего обеспечиваться тем органом, который несет ответственность 
за все аспекты программы. Поэтому желательно, чтобы Бюро технической помощи 
(БТП) добавило к своим расширенным обязанностям функцию оценки результатов про-
граммы в целом" К своему докладу за 1956 год БТП впервые добавило раздел, 
озаглавленный "Оценка", в котором анализировали проекты технической помощи. 
Каждый год вплоть до 1962 года члены КТП обсуждали этот раздел об оценке в 
докладе БТП и обращали внимание на любые конкретные вопросы в докладе, которые 
им казались важными. 

10. В 1962 году на своей тридцать четвертой сессии ЭКОСОС (КТП) все еще зани-
мался вопросами разработки подхода к оценке. На этой сессии некоторые члены 
Комитета высказали мнение, что "необходимо найти другой подход к оценке рабо-
ты, при котором Комитет получал бы информацию из первоисточника не только о 
достигнутых успехах, но также о недостатках в выполнении программ"• По мне-
нию этих членов, ”оценка должна ••• быть более критической" и должна быть на-
правлена на "улучшение программ и исправление нежелательных тенденций" б/. 

3/ Резолюция 222 А (IX) ЭКОСОС от 15 августа 1949 года, пункт 6 "а". 

4/ Доклад Генерального секретаря, документ е/2001 ОТ 6 июня 1951 года, 
пункты 14 и 15. 

Доклад Генерального секретаря, документ Е/2209 ОТ 21 апреля 1952 го-
да, пункт 17. 

б/ Документ Е/зб80 ОТ 21 июля 1962 года, стр. 9, пункт 25. 
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11. На тридцать четвертой сессии была принята резолюция 908 (XXXIV), в кото-
рой признавалось, что существующий порядок оценки влияния и эффективности про-
грамм является неудовлетворительным, и содержалась просьба к Генеральному се-
кретарю и исполнительным руководителям всех специализированных учреждений 
уделять особое внимание вопросу постоянной эффективной оценки программ. 

12. В 1963 году на своей тридцать шестой сессии ЭК0С0С принял резолюцию 

991 (XXXVI), в которой выражалась надежда, что соответствующие органы Органи-
зации Объединенных Наций и ее учреждения будут по-прежнему прилагать и увели-
чивать усилия в деле технической оценки программ и мероприятий. Было решено, 
что следует уделять больше внимания оценке с точки зрения исполнения и достиг-
нутых результатов, общего влияния на развитие развивающихся стран, совокупно-
сти программ, проводимых учреждениями, входящими в систему Организации Объе-
диненных Наций. На тридцать шестой сессии была была также сформулирована 
просьба к Административному комитету по координации (ЛКК) продолжить рассмот-
рение некоторых проблем, связанных с оценкой, и сообщить о результатах на 
сессии Совета в 1964 году. Результаты проведенного АКК анализа свидетельст-
вуют о существенных трудностях в проведении оценки программ Организации Объе-
диненных Наций, которые составляют лишь сравнительно небольшую часть всего 
комплекса программ национальных правительств. 

13. После детального рассмотрения затронутых вопросов АКК пришел к выводу, 
что общая оценка воздействия программ Организации Объединенных Наций в эконо-
мической, социальной и смежных областях не может привести к каким-либо конк-
ретным результатам, поскольку не существует финансовых и других статистических 
данных, которые можно было бы использовать для точного измерения этого воздей-
ствия, АКК высказал мнение, что это заявление сохраняет свою силу для каждо-
го, кто пытается провести подобную оценку "вне зависимости от его квалифика-
ции, от времени, которое он будет иметь в своем распоряжении, и от полноты до-
ступа к фактам" "jJ• 

14. АКК далее заявил, что попытка оценки воздействия проектов Организации 
Объединенных Наций, даже в экономической области, означает "в действительности 
попытку определения эффективности спускового механизма; вероятные результаты 
несоразмерны самому механизму, а даже самые точные измерения этих результатов 
не являются подлинной мерой изолированного воздействия спускового механизма" 8/. 
Таким образом, было подчеркнуто значение проблем оценки и ресурсов. 

15. В апреле 1964 года после возобновления сессии АКК все придерживались мне-
ния, что лишь правительства развивающихся стран смогут эффективно дать оценку 
реального прогресса, достигнутого в экономической и социальной областях в ре-
зультате вклада Организации Объединенных Надий. 15 августа 1964 года ЭК0С0С 
принял резолюцию 1042 (XXXVII) с призывом к Генеральному секретарю сделать 
все возможное для осуществления опытных проектов оценки. 

jJ Co-ordination/R»455f стр. 6, пункт 12. 

О/ Co-ordination/R.455, стр. 8, пункт 16. 
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Документ E/3946 от 

Там же. 

Документ E/3946 ОТ 

Со-ordination/R.59 

13 июля 1964 года, 

13 июля 1964 года, 

i, от 24 февраля 19 

стр. 4， пункт 8. 

стр. 4, пункт 8. 

7 года. 

16. В опубликованном в июле 1964 года докладе Специального комитета ЭКОСОС по 
координации говорилось, что он придерживается принципа "тише едешь, дальше бу-
дешь

 м

 в области оценки
 ж

 Комитет считает, что уже немало обсуждался во-
прос о важности оценки общего влияния программы Организации Объединенных На-
ций и что в настоящее время было бы целесообразным сконцентрировать основные 
усилия на осуществлении конкретных предложений, для того чтобы по возможности 
быстрее достичь первых ощутимых, хотя бы и ограниченных, результатов 1〇/• 

17. В 1964 году ЭКОСОС вновь вернулся к вопросу оценки программ и вновь пришел 
к выводу, что оценка воздействия программ технического сотрудничества в первую 
очередь интересует затронутые страны и требует поэтому сотрудничества заинте-
ресованных правительств. Он поддержал предложение о проведении эксперимен-
тальных проектов оценки 11/• Затем, ознакомившись с докладом Генерального 
секретаря о результатах двух экспериментальных миссий по оценке программ в 
Чили и Таиланде, Совет в 1965 году принял резолюцию 1092 (XXXIX), в которой 
он обратил внимание заинтересованных организаций и правительств на предложе-
ние Генерального секретаря о том, чтобы оценка стала неотъемлемой частью всей 
оперативной деятельности. 

18. На своей сорок первой сессии (июль-август 1966 года) ЭКОСОС одобрил созда-
ние АКК Межучрежденческой исследовательской группы по оценке. Основной, но 
не единственной функцией Группы является рассмотрение докладов групп по оценке 
программ и выдвижение предложений о практических мерах, направленных на более 
эффективное осуществление программ технического сотрудничества. Межучрежден-
ческая исследователь екая группа провела свое первое совещание в Женеве с 19 по 
20 сентября 1966 года. Она собралась еще раз в 1966 году и в начале 1967 го-
да. Па заседаниях были рассмотрены доклады групп по оценке программ и состоя-
лась предварительная дискуссия по вопросам, представляющим интерес для учрежде-
ний: выбор стран, время организации миссий, состав групп, методы и техника 
оценки и т.д. Были предприняты меры по подготовке сводного доклада по вопро-
сам практики, существующей в организациях системы Организации Объединенных На-
ций в области оценки программ и проектов сотрудничества по технической помощи 12/ 

19. На состоявшейся в 1967 году сессии Совет принял резолюцию 1263 (XLIII), 
в которой предлагается, чтобы Межучрежденческая исследовательская группа по 
оценке продолжала свою работу и исследования, в частности доклады, которые 
она получает от экспертов, технических советников или глав миссий техническо-
го сотрудничества, с целью сделать эти доклады более пригодными для использо-
вания. Совет также просил АКК представить доклады о работе Исследовательской 
группы, а также свои замечания и рекомендации относительно миссий по оценке. 
Он просил Генерального секретаря представить на сессии 1968 года доклад об экс-
периментальных миссиях по оценке, организованных в 1967 году и в начале 1968 го-
да. И, наконец, Совет' рассмотрел намерение Учебного и научно—исследовательско— 
го института Организации Объединенных Наций (ЮНИТАР) подготовить доклад о 
разработке наилучших методов и техники оценки проектов. 
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20. В 1968 году Совет выразил свое удовлетворение докладами Генерального сек-
ретаря АКК и ЮНИТАР по вопросам оценки 1з/. Он просил Генерального секретаря 
подготовить документ, в котором были бы описаны основные вопросы общей политики 
и такие практические проблемы, как разработка определений и методов, а также 
сформулировать свои предложения и рекомендации относительно разработки согла-
сованной программы оценки проектов и программ в области технического сотруд-
ничества, для того чтобы содействовать определению целей второго Десятилетия 
развития Организации Объединенных Наций• 

21 • В это время исследования по оценке деятельности в основном концентриро-
вались на результатах отдельных программ. Критерии, определяющие программы 
и проекты,не были разработаны с точки зрения реальных или основных потребностей 
развивающихся стран, и стало очевидным, что существует необходимость в глубо-
кой оценке даже на столь ранней стадии. В 1966 году Специальный комитет экс-
пертов по рассмотрению финансового положения Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений заявил, что "общая оценка состоит в установлении 
охвата, стоимости и потенциальной эффективности того или иного проекта или 
программы до того, как принимаются решения об их выполнении, в проверке сме-
шанных предположений и самой работы во время ее выполнения, а также в опреде-
лении стоимости и достигнутых результатов, когда данный проект или данная 
программа окончательно завершены" 1 А/• 

22. В 1968 году Межучрежденческая исследовательская группа по оценке напомни— 
ла указание АКК о том, что в первую очередь внимание должно быть уделено раз-
работке стандартных определений терминов, используемых в связи с оценкой, 
В ходе общей дискуссии по этой проблеме Исследовательская группа сосредоточила 
свое внимание на определении самого термина "оценка". Все участники согла-
сились с тем, что основным моментом определения должно быть то, что оценка 
должна соответствовать установленным планам и целям 1ъ/• 

23. В докладе за 1968 год АКК указал, что следует более полно, чем в прошлом 
использовать возможности для проведения оценок среди всех учреждений Организа-
ции Объединенных Наций. АКК принял к сведению пункт 4 "Ъ

п

 постановляющей 
части резолюции 12.1, принятой Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее четырнад-
цатой сессии, В этом пункте говорится, что термин "оценка" должен употреб-
ляться исключительно

 п

в отношении тех исследований, которые дают возможность 
точного определения результатов проекта или мероприятия; для исследований, 
которые не отвечают этому критерию, было бы желательно пользоваться таким, 
например, термином, как "assessment"

н

# 

24. В 1969 году Межучрежденческая исследовательская группа по оценке указала, 
что множество аспектов оценки привело к некоторой путанице• Тем не менее она 
пришла к следующим выводам: 

13/ Резолюция 1364 (XLV) ЭК0С0С. 

14/ Документ А/6343, стр. 40, пункт 74. 

1 5/ Co-ordination/R.648, стр. 2, пункт 6. 
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п

а) существует общее мнение, что каждое учреждение и каждая программа 
должны разработать свою собственную технику и процедуру оценки, с тем чтобы 
оценивать эффективность, с которой осуществляются программы и проекты. Это 
положение применимо для всех видов деятельности, осуществляемых организациями, 
хотя ограниченность их ресурсов в области кадров, техники, денег и т.д. может 
помешать им развивать оценку в некоторых секторах или на некоторых уровнях; 

b) в то же самое время для межучрежденческих действий существует необ-
ходимость в центральном пункте для надлежащего выполнения следующих функций: 

координировать процесс оценки в случае, когда в проекте участ-
вуют несколько учреждений; 

проводить сравнение методов, используемых различными учрежде-
ниями и программами в оценке их деятельности,с тем чтобы все 
организации могли использовать в своей деятельности опыт, на-
копленный другими; 

согласовывать исследования, поскольку в данной, сравнительно 
новой, области существует необходимость в значительном объеме 
исследований; 

продолжать работу над терминологическим словарем и разрабаты-
вать общие справочные данные; 

стремиться к создалию более рациональной и последовательной 
системы оценки в рамках системы Организации Объединенных На-
ций в соответствии с настоятельными призывами Совета; 

при необходимости проводить такую деятельность не только в об-
ласти технического сотрудничества, но также по другим програм-
мам Организации Объединенных Надий и учреждений; 

c) Координация в вопросах оценки не может ограничиваться координацией 
в узком смысле слова, она должна также затрагивать технические и существенные 
аспекты" 1б/> 

25. На последнем совещании Межучрежденческой исследовательской группы по 
оценке, состоявшемся в Женеве в феврале 1972 года по приглашению Программы 
развития ООН (ПРООН), был рассмотрен проект общих принципов оценки проектов, 
осуществляемых при содействии ПРООН, и программ ПРООН по странам в целом. 
После изменений он был внесен в опубликованное в 1975 году Руководство ПРООН 
по вопросам политики и процедуры. Исследовательская группа в целом поддержа-
ла подходы ПРООН относительно оценки проектов и программ по странам. Она 
также поддержала подходы, которые должны быть приняты в целом по системе раз-
вития Организации Объединенных Наций. АКК высказал мнение, что руководящие 
принципы являются гибким и практическим инструментом руководства, с помощью 
которого будут расширены и укреплены системы оценки самих учреждений. В 

ii 

iii 

iv 

V 

16/ Co-ordination/R.765/Add•4, пункт 17. 
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заключение сессии Исследовательская группа указала, что она вновь соберется 
тогда, когда будет накоплен достаточный опыт применения новых руководящих 
принципов, с тем чтобы можно было тогда провести плодотворный анализ. 

26. Период деятельности Межучрежденческой исследовательской группы 一 1966— 
1972 гг. - можно расценивать как период пикового интереса Организации Объеди-
ненных Наций к оценке. В тот же самый период ЮНИТАР начал проводить работу 
по оценке и в 1971 году подготовил доклад о критериях и методах оценки 17/. 
Некоторое время спустя интерес к этому вопросу несколько ослабел, хотя нена-
долго, поскольку по-прежнему высказывалось мнение о необходимости улучшения 
систем и техники оценки. 

27. В 1969 году в "Исследовании способности системы Организации Объединенных 
Наций по содействию развитию" сэр Роберт Джексон отмечал, что, видимо, есть 
согласие с тем, что имеющаяся в настоящее время процедура оценки плохо опре-
делена и является недостаточной. Он также отметил, что оценка является не-
заменимым средством обеспечения эффективного использования ресурсов и отчет-
ности об их использовании. Однако совершенно очевидно, что отсутствие в 
настоящее время координации в этом деле представляет серьезную брешь для спо-
собности. Поэтому в срочном порядке необходимо ввести систематический под-
ход 18/. 

28. Сэр Роберт Джексон отмечал, что недавний рост интереса правительств к 
оценке был главным образом вызван основным вопросом, добились ли страны, 
являющиеся главными участниками финансируемой на добровольных началах работы 
по содействию развитию, результатов, оправдывающих их затраты. Со своей 
стороны, некоторые развивающиеся страны также обратились с просьбой о произ-
водстве оценки или же просили оказать помощь в создании эффективных оценоч— 
ных групп, укомплектованных квалифицированными лицами. Наблюдалась корре-
ляция между этим увеличением интереса, проявляемого правительствами, и ростом 
ресурсов, которыми располагает система ООН по содействию развитию 12/. • 

29. Сэр Роберт Джексон заявил, что унифицированная система оценки должна со-
ответствовать установленным принципам, но в то же время она должна допускать 
применение различных методов, необходимых для оценки различных типов проек-
тов . Когда оценка производится в рамках самой этой системы, следует приме-
нять один и тот же основной подход в отношении целей, сроков и организации 
производства оценок 20/. 

30. Короче говоря, за период 1966-1972 гг. были предприняты усилия по совер-
шенствованию методов и техники, однако ни разу не удалось достаточно глубоко 

И/ UN Development Aid: Criteria and Methods of Evaluation,Arno Press,1971. 

J8/ Исследование способности системы Организации Объединенных Наций по 
содействию развитию: DP/5, том II, глава 工工Í, пункты 118 и 121. 

19/ Там же, том 工工，глава V, пункт 142. 

20/ Исследование способности системы Организации Объединенных Наций по 
содействию развитию; DP/5, том 工工,глава V, пункт 151• 
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разработать методы оценки, включающие в себя объективную, систематическую и 
всеобъемлющую методику. Тем временем такие методы разрабатывались некоторы-
ми правительствами и частным сектором. После непродолжительного спада инте-
реса в Организации Объединенных Наций вновь возрос интерес к этому вопросу, 
поскольку появились высказывания о необходимости системы и техники проведения 
оценки. Так, например, в 1975 году появились два доклада, в которых обра— 
щалось внимание на необходимость более систематизированной оценки деятельно-
сти организаций, входящих в систему Организации Объединенных Наций, и пред-
лагалось, чтобы ОИГ играла определенную роль в этой оценке 21/. В дополне-
ние к этому руководящие органы всех крупных организаций обратили в это время 
внимание на необходимость улучшения и дальнейшей систематизации оценки. За-
тем в конце 1976 года Генеральная Ассамблея возложила на ОИГ конкретную от-
ветственность в области оценки. 

31• На протяжении всего этого периода не было, по-видимому, четкого и ясного 
определения понятия “оценка", и эта проблема по-прежнему остается нерешенной, 
хотя необходимость в определении признается уже давно. Однако нередко каж-
дая организация называла "оценкой" любую свою деятельность, с тем чтобы в пе-
риод возрастания популярности оценки создалось впечатление, будто и она зани-
мается оценкой. Не так давно Рабочая группа Консультативного комитета по 
административным вопросам (ККАВ) отмечала "... необходимость содействия обще-
му пониманию оценки и по возможности также общей техники и норм оценки в рам-
ках системы Организации Объединенных Наций" 22/, 

32. Возможности оценки системы Организации Объединенных Наций уже как-бы 
"стоят на старте". Заинтересованность в этом вопросе велика, запросы от ру-
ководящих органов и государств-членов становятся все более настойчивыми, а 
потребность в руководстве, определении и организации внутри каждого органа 
Организации Объединенных Наций всем ясна. Однако необходимо высказать не-
сколько слов предостережения. Интерес к оценке в Организации Объединенных 
Наций колеблется; в настоящий момент он достиг максимума,и это является обна-
деживающим, но надежды, возлагаемые на результаты оценки,могут в самом деле 
быть слишком высокими. 

21/ Доклад Рабочей группы по вопросу об аппарате Организации Объединен-
ных Наций по программам и бюджетам; документ А/10117 от 17 июня 1975 года, 
пункт 69 и "Доклад Группы экспертов по вопросу о новой структуре системы Ор-
ганизации Объединенных Наций", документ Е/АС.62/9 ОТ 28 мая 1975 года, 
пункт 132. 

22/ CCAQ/S.46/R.2 (FB), стр. о. 
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工工
 é
 СУЩЕСТВУЩАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ СИСТЕМЫ 

ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

33
#
 В настоящее время практика оценки существует скорее в мыслях просвещен-

ных администраторов, чем как укоренившаяся, хорошо понимаемая структура и 
практика. За немногими лишь исключениями, организации системы Объединенных 
Наций мало занимаются такой оценкой, которая соответствовала бы сколько-ни-
будь приемлемому определению или согласованным общим принципам или направле-
ниям. Кроме того, те организации, которые приступили к деятельности по 
оценке, сделали это независимо друг от друга при недостаточном согласовании 
с другими организациями или вовсе без такового. В результате этого их уси-
лия являются разрозненными, еще не совместимы друг с другом и не являются 
систематичными, а также в большинстве случаев страдают от технических недостат-
ков

#
 Таким образом, сопоставление результатов деятельности отдельных орга-

низаций, которое облегчило бы работу таких органов, как Комитет по программе 
и координации Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС), является 
невозможным, 

34# Краткое описание практики организаций в области оценки приводится в от-
ношении каждой организации в приложениях 工一XIII, (Каждая организация прове-
рила описание своей практики,) Кроме того, приводится краткий анализ этой 
практики по каждой организации

#
 На основе этих резюме ОИГ пытается получить 

более подробную информацию относительно использования методов оценки в каж-
дой организации, чтобы подготовить дополнительное обследование существующей 
практики в отдельных организациях, 

35• Многие организации системы Объединенных Наций выполняют работу, которую 
они называют оценкой

#
 Однако до сих пор лишь незначительная часть этой ра-

боты заслуживает названия оценки. В самом деле, она не отвечает большинст-
ву принципов, предложенных для методов оценки в разделе IV—D настоящего 
доклада

#
 Все организации подыскивают принципы и методы, которые могли бы 

повысить эффективность их внутренней оценочной работы, но немногим из них 
удалось это сделать• 

36• Между отдельными организациями почти не обеспечивается согласование в 
разработке или улучшении внутренних систем оценки» За исключением элемен-
тарной оценки проектов, выполняемых за счет ПРООН, что делается под руковод-
ством ПРООН и часто сводится просто к составлению доклада, а не к подлинной 
оценке, нет общеприемлемых принципов или направлений, применяемых организа-
циями. Кроме того, существуют широкие расхождения в порядке работы органи-
заций и в объеме ресурсов, посвящаемых деятельности по оценке

# 

37# Некоторые организации, однако, значительно продвигаются вперед по пути 
к разработке жизнеспособных процессов внутренней оценки, в частности ВОЗ, 
ФАО и недавно М0Т

#
 Но они сами признают, что они еще далеки от эффективной 

системы
# 

38. Более мелкие организации утверждают, что они осуществляют деятельность 
в области оценки, но фактически делают, видимо, только то, что они делали 
в прошлом, применяя к этой работе название оценки. Хотя система оценки яв-
ляется необходимостью в каждой организации, она должна быть адаптирована к 
потребностям, объему и ресурсам каждой отдельной организации. 



39• Поскольку нет ни согласованного определения оценки, ни общего понимания 
этого термина, каждая организация склонна этим термином охватывать различ-
ные мероприятия

#
 Лишь немногие организации ограничивают применение термина 

"оценка" деятельностью, при которой результаты систематически сопоставляются 
с задачами; большинство из них пользуются более широким определением, охва-
тывающим такие мероприятия, как представление докладов или контроль, 

40
#
 Организации включают в общее понятие оценки некоторые из следующих 

элементов: 

-изучение проектов и программ 
(в том числе: _ изучение проектов; 

-изучение программ; 
-изучение по странам; 
-глобальное изучение, т.е. ежегодное изучение 

программы работы определенной организации)； 

-параллельные системы представления докладов и информации; 

-углубленное изучение специфических программ; 

-организационные исследования; 

_ изучение программы и бюджета (т
#
е

#
 доклады об осуществлении бюджета 

или доклады о выполнении программы), в том числе анализ объема рас-
ходов, анализ отношения расходов к преимуществам и анализ отношения 
расходов к эффективности； 

_ ежегодный (или двухгодичный) доклад исполнительного руководителя 
организации о ее деятельности. 

41
#
 К числу менее четко определенных мероприятий, которые могут составлять 

значительную долю оценки, относятся следующие : 

-внутренняя и внешняя бухгалтерская ревизия; 

-контроль управления； 

-инспекция; 

-контроль; 

-анализ； 

-проверка; 

-оценка. 
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工工工• ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ 

42. Изучение существующей практики оценки в организациях системы Объединенных 
Наций позволило выявить ряд потенциальных проблем, которые описаны ниже, а 
также представить некоторые замечания по вопросу о том, как эти проблемы мо-
гут постепенно разрешаться. 

A . Предположения 

43. Нет основания сомневаться в том, что межправительственные организации и 
государства-члены чрезвычайно интересуются вопросом о том, выполняется ли 
деятельность в соответствии с их директивами или нет. Многочисленные и 
объемистые доклады, которые они получают, мало удовлетворяют их в том смысле, 
что они не помогают им принимать рациональные решения относительно политики 
и распределения ресурсов. Поскольку содержание оценки еще не ясно понимает-
ся, поскольку оценка требует усилий и ресурсов, на которые не рассчитывали 
или которые не имелись в самом начале, и поскольку она зависит от четкости и 
ясности, с которыми формулируются задачи в процессе программирования (условие, 
которое еще не полностью выполняется),не удивительно, что оценка, практикуе-
мая в организациях системы Объединенных Наций, еще не отвечает чаяниям, возла-
гаемым на нее теми, кто добивается ее осуществления. 

44. Тем не менее потенциальный вклад оценки в дело улучшения как планирования, 
так и осуществления программы и лучшего использования ресурсов, а также, воз-
можно ,снижения расходов теперь широко признается. Однако ввиду крайней 
сложности деятельности организаций системы Объединенных Наций, ввиду недоста-
точности ресурсов, выделяемых на оценку, ввиду недостатка работников, получив-
ших подготовку в области методов оценки и ввиду недостаточного понимания 
оценки и, следовательно, сопротивления против нее, важно, чтобы все заинтере-
сованные организации поняли, что результаты этой деятельности будут в тече-
ние еще некоторого времени довольно скромными. Только после разработки ос-
новных принципов и направлений, после введения систематической методики каж-
дой организацией и после выделения необходимых минимальных ресурсов, только 
тогда деятельность по оценке сможет внести свой полный вклад. 

B. Поддержка на высшем уровне 

45. Чтобы оценка была эффективной,требуется неустанная поддержка на самом 
высшем уровне. Если стремиться к тому, чтобы оценка была действительно по-
лезной, то при принятии решений и распределении ресурсов руководящие органы 
и руководители должны требовать ознакомления с данными оценки и с соответствую-
щими рекомендациями и учитывать их, иначе придется эту деятельность расцени-
вать как еще одно "упражнение", заслуживающее лестных отзывов только на 
словах. 

C. Осуществимость оценки 

46. Оценки не являются точной наукой, но есть некоторые фундаментальные эле-
менты, которые определяют степень осуществимости оценки. Речь идет о необхо-
димости специфического и четкого определения задач и ожидаемых результатов. 
Необходимо также знать, какими ресурсами можно располагать и какие достиже-
ния ожидаются в течение определенного периода времени. Эти фундаментальные 
элемента способствуют обеспечению более эффективной оценки. Однако отсут-
ствие этих элементов, хотя оно и резко ограничивает возможности оценки, но не 
обязательно исключает любую возможность оценки. 
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 Ресурсы 

47. На результаты можно надеяться только в случае первоначальной инвестиции 
для разработки общих направлений и методики, а также для подготовки работни-
ков. Если для внедрения практики оценки будет решено придерживаться посте-
пенного подхода,- а такой подход,видимо,является наиболее возможным,- тогда 
для большинства организаций должно быть возможным осуществить необходимые вкла-
ды путем использования ресурсов, высвобожденных от существующей смежной дея-
тельности. 

48. Главными существующими смежными видами деятельности являются процесс плани-
рования программы, системы информации руководства и системы представления до-
кладов . При использовании ресурсов, выделяемых на эти виды деятельности, 
должно быть возможным их переориентировать и создать из них объединенную систе-
му, охватывающую деятельность по оценке. Предложения о том, как этого можно 
добиться, приведены в разделе IV-D настоящего доклада. Фактическое примене-
ние системы оценки потребует,конечно,некоторых ресурсов на персонал, консуль-
тантов и на проездные расходы, но если деятельность по. оценке начнется на се-
лективной, а не на в с ©объемлющей основе, и если ресурсы на эту деятельность 
будут выделены за счет других систем, то дополнительные расходы не будут слиш-
ком значительными. 

49. Должны разрабатываться такие процессы оценки, которые будут иметь практиче-
ский охват и укладываться в существующие бюджетные и организационные рамки. 
Оценка не должна рассматриваться как самоцель или как академическое упражне-
ние. Прежде всего она является орудием управления, в связи с чем необходимо 
определять "порог", за которым расходы на оценку будут несоразмерными пользе, 
которую она может принести. 

Е. Подготовка 

50. Некоторые организации уже провели курсы подготовки в области оценки с 
удовлетворительными результатами. Но этими курсами не удалось охватить до-
статочное число работников. Все те, кто несет ответственность за планирова-
ние и осуществление деятельности, должны быть полностью ознакомлены с принци-
пами и методами оценки и с формой ее применения к их каждодневной работе. 
Кроме того, в такой подготовке нуждаются и те, кто участвует в процессе админи-
стративной деятельности той или иной организации. 

51• Способность применять методы оценки должна требоваться от тех работников, 
которые планируют и осуществляют программу. Такая дополнительная квалифика-
ция может приобретаться благодаря соответствующей подготовке. 

Р. Соотношение между деятельностью организаций системы Объединенных Надий и 
деятельностью правительств 

52. Ясно, что многие мероприятия, осуществляемые организациями системы Объеди-
ненных Надий являются лишь частью более всесторонней деятельности правительств 
отдельных стран. В таких случаях необходимо поощрять правительства, с тем 
чтобы они либо сами, либо в сотрудничестве с международными организациями оце-
нив али пользу и воздействие своих программ, в качестве средства улучшения как 
их собственных программ, так и деятельности Объединенных Наций. А это легче 
всего обеспечить при помощи систематического контроля и оценки в процессе раз-
работки проектов и соглашений со странами. 

53. Однако желает ли то или иное правительство оценивать свои собственные 
программы или нет, организации системы Объединенных Наций обязаны подвергать 
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свою деятельность оценке̂ Это, естественно, ограничивает охват такой оценки, 
но тем не менее она должна приносить существенную информацию о важности и воз-
действии деятельности Объединенных Наций, благодаря качественному и количе-
ственному изучению мероприятий Объединенных Наций и их своевременного осугце— 
ствления, изучению степени, в которой их успешное выполнение способствовало 
осуществлению задач, а также выявлению проблем, которые предстоит разрешить. 

G . Соотношение между деятельностью на местах и деятельностью в штаб-квартирах 

54» Можно провести раз граничение между оценкой деятельности на местах и дея-
тельности в штаб -квартирах. Оценка деятельности на местах, которая разрабаты-
вается на основе документа о проектах, содержащих основные данные, проводит— 
ся в существующих общих рамках. В отличие от этого, деятельность штаб-кварти-
ры часто не имеет таких детальных плановых материалов. С учетом этого разли-
чия, легче,видимо,разработать и создать согласованную систему оценки проектов 
на местах, но первоначальные усилия не должны сосредоточиваться исключительно 
на этой области. Оценка деятельности штаб—квартиры может быть тем более труд-
ной, но она все же может давать очень важную информацию руководящим органам 
и секретариатам. Там, где задачи и соответствующие данные недостаточно четко 
сформулированы в плановых документах, необходимо прилагать дополнительные 
усилия для разработки и улучшения планирования и проектирования в целях после-
дующего улучшения деятельности по оценке. Тот факт, что организации системы 
Объединенных Наций прилагают согласованные усилия для улучшения своих программ 
и бюджетов, а также среднесрочных планов, является обнадеживающим. 

H . Различные подходы к оценке в отдельных организациях системы Объединенных 
Надий 

55ф В разделе II настоящего доклада отмечалось, что система оценки разрабаты-
вается независимо каждой организацией при незначительном согласовании с други-
ми организациями• При таких обстоятельствах, системы отдельных организаций 
могут быть разными. Такое разнообразие само по себе не обязательно является 
отрицательным. В самом деле, различия в круге ведения, структуре и методах 
работы отдельных организаций должны как-то отражаться в методике оценки, приме-
няемой каждой из них. 

56
#
 Однако если такая методика не разрабатывается в соответствии с некоторы-

ми согласованными основными принципами и направлениями, то всегда есть воз-
можность, что усилия в области оценШ окажутся бесполезными и не позволят полу-
чить важнейшую информацию,в которой нуждаются руководящие органы и секретариаты. 
Общепринятые принципы и направления могли бы дать весьма ценную возможность 
вникнуть в относительную эффективность отдельных организаций, которые, к тому 
же, могли бы друг у друга заимствовать успешные методы. Общий подход в этой 
области облегчил бы также работу Экономического и Социального Совета Организа-
ции Объединенных Надий, а также Комитета по программе и координации в области 
согласования работы специализированных учреждений, 

57. По этим причинам в разделе IV-D настоящего доклада предлагается метод 
установления согласованных принципов и направлений для использования всеми 
организациями при разработке их систем оценки. 

I. Выбор мероприятий, подвергаемых оценке 

58. До сих пор большинство организаций сосредоточивало свою деятельность по 
оценке главным образом на проектах технического сотрудничества, В самом де-
ле ,с оценкой этих проектов легче справиться, чем с оценкой крупных программ 
организаций или даже с оценкой административной деятельности, потому что к 
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каждому проекту имеется обычно соответствующий документ или материал, в кото-
рых сформулированы задачи и ожидаемое использование ресурсов и результатов. 

59• Включение оценки в обычные планы и процедуру всех организаций является 
перспективной целью. В нынешней же ситуации выбор мероприятий, подвергае-
мых оценке, важен ввиду ограниченности как интелектулаьных, так и фиансовых 
ресурсов, а также ввиду очевидной необходимости сосредоточивать внимание на 
той деятельности, оценка которой может быть наиболее полезной. В числе кри-
териев ,определяющих выбор мероприятий, предлагаются следующие: 

a) 

b) 

c) 

й) 

мероприятия,при выполнении которых возникали трудности; 

мероприятия, которые выполнялись в течение длительного времени и 
которые в результате изменения порядка очередности утратили в 
какой-то мере свою важность; 

мероприятия, которые предполагается существенно расширить; 

мероприятия, относительно которых неизвестно, является ли отноше-
ние требуемых на них затрат к их эффективности положительным или 
нет; 

е) мероприятия, которые являются типичными для многих других видов 
деятельности, как,например, проекты создания институтов, и оценка 
которых могла бы быть полезной для осуществления других подобных 
мер. 

J . Деятельность по поддержке оценки 

60. Методы составления бюджетов на основе программ, методы среднесрочного 
планирования и проектирования, используемые организациями, значительно улучши-
лись за последние годы, но много еще остается сделать в этой области. ОИГ 
участвовала в этом процессе и будет продолжать это делать в будущем. Важно, 
чтобы плановые органы при подготовке среднесрочных планов и бюджетов, основан-
ных на программах, делали это, учитывая их возможное использование в качестве 
элемента оценки. 

61• Системы информации руководства отдельных организаций должны также быть 
задуманы для того, чтобы содействовать процессу оценки благодаря предостав-
лению работникам по оценке необходимых данных. Это обойдется дешевле, чем 
специальное накопление информации для каждого исследования по оценке. Неко-
торые организации, в частности ВОЗ, уже признают потребность пересматривать 
соответственные системы информации. 
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IV0 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ В БУДУЩЕМ 

A. Предлагаемый подход 

62
#
 Предлагается придерживаться постепенного подхода, с тем чтобы не было необ-

ходимости в крупных издержках и чтобы можно было располагать достаточным време-
нем для разработки более эффективных принципов, направлений и методов. Время 
требуется и для того, чтобы лучше включать элемент оценки в системы планирования 
и программирования информации• 

63. Предлагаемые меры изложены в настоящем разделе доклада. К их числу отно-
сятся консультации между организациями для разработки согласованного словаря, 
включающего определение оценки, а также принципы и направления внутренней оцен-
ки

 ч 

B. Определение оценки 

64., В настоящее время в организациях системы Объединенных Наций нет общеприня-
того определения оценки. Существуют различные толкования, и каждая организация 
часто имеет собственное определение; часто такие термины, как "анализ"пере-
смотр", "изучение" или даже "инспекция" используются в том же смысле• В рам-
ках системы Объединенных Наций постоянно прилагались усилия для разработки опре-
деления, могущего описать деятельность по оценке для целей каждой организации. 
Даже в академических кругах нет такого определения, которое было бы принято все-
ми экспертами• На четырнадцатой сесии Генеральной конференции ЮНЕСКО (в 
1966 году) было решено, как говорится выше, что термин "оценка" должен применять-
ся исключительно к тем исследованиям, которые "позволяют строгое научное измере-
ние воздействия какого-либо проекта или мероприятия"• Это, быть может, и явля-
ется разумным подходом, хотя термин "строгое научное измерение" может быть обман-
чивым, ибо многие мероприятия невозможно полностью оценить в количественном отно-
шении

 f
 хотя они и могут быть предметом оценки• 

65• Рабочая группа по вопросу об аппарате Организации Объединенных Наций по про-
граммам и бюджетам сослалась в своем докладе на оценку как на: 

"••• постоянное измерение, контроль и отчет о программах и деятельности на 
выборочной основе для установления степени эффективности, производительнос-
ти и достигнутой экономии в отношении поставленных задач и целей• Такой 
процесс оценки, являющийся "обратной связью", обеспечивает основу для сле-
дующего цикла планирования и программирования" 23/ 

66• Это определение требует сравнения между утвержденными программами и получен-
ными результатами для выявления расхождений и причин таких расхождений в следую-
щих целях : принятие своевременных и эффективных мер для обеспечения выполнения 
задач по различным компонентам программы и по всей программе в целом; пересмотр 
программ, оказавшихся нереальными, неэффективными или слишком дорогостоящими; 
обеспечение "обратного действия" для ориентирования будущего планирования и про-
граммирования • Так, оценка должна быть постоянным процессом и важнейшим компо— 
нентом разумного управления. 

23/ Документ А/10117, от 17 июня 1975 г” пункт 67• 



67. 
ется 

Другим определением, которое, видимо, завоевало некоторую поддержку, явля-
следующее: 

"Оценкой является анализ результатов по сравнению с задачами в целях опре-
деления степени, в какой последние выполнены или выполняются, а также в це-
лях объяснения любого расхождения между результатами и задачами. Как раз-
работка, так и пересмотр задач могут также быть частью оценки• 

Постоянная оценка является предварительным анализом результатов, последст-
вий и вероятного воздействия какого-либо мероприятия в ходе его осуществле-
ния. Цель постоянной оценки заключается в том, чтобы предоставлять руко-
водству и странам-членам (или межправительственным исполнительным органам) 
информацию на постоянной основе, чтобы они могли оценивать и

9
 в случае на-

добности, корректировать свою политику, задачи, институционные порядки или 
ресурсы, влияющие на данное мероприятие в ходе его осуществления. 

Последующая оценка является анализом последствий и воздействия какого-либо 
мероприятия после его завершения. Задачей последующей оценки является 
обеспечивать руководство и страны—члены (или межправительственные органы) 
информацией для будущей плановой и аналогичной деятельности, а также мате-
риалами для оценки подобных мероприятий и для оценки программ" 24/. 

68• Важным аспектом этого определения является попытка измерить результаты в 
сравнении с задачами• Одного этого уже, видимо, достаточно для простого и 
легко понимаемого определения. Многие системы оценки не могут быть полностью 
эффективными

9
 потому что задачи недостаточно ясно и четко определены. 

69. Некоторые организации расширили это определение и рассматривают оценку не 
только как сравнение между результатами и целями, но также как средство к из-
влечению из опыта прошлого уроков для улучшения планирования в будущем• Это 
делается путем оценки не только достижения установленных целей по какому-либо 
виду деятельности, но также путем оценки уместности, эффективности соответствую-
щих мероприятий и их принятия заинтересованными сторонами при одновременном 
учете возможных непредвиденных последствий• Оценка рассматривается также од-
ной организацией (ВОЗ) как процесс направления деятельности к выполнению опреде-
ленных заданий в течение всего периода ее осуществления при одновременной оцен-
ке, т.е. в ходе осуществления соответствующих достижений, их качеств и, когда 
это возможно

t
 их воздействия• 

70. При рассмотрении возможных определений необходимо также учитывать и то, 
чем оценка líe является: 

а) Оценка не является процессом принятия решений• Этому процессу лишь 
способствуют результаты оценки* 

24/ Этот текст взят из определения, использованного на Семинаре по конт-
ролю и оценке проектов и программ сельского развития, проведенного в Холте, Да-
ния

 f
 с 6 по 10 декабря 1 976 г. На этом Семинаре присутствовали представители 

различных многосторонних и двусторонних агентств помощи (в том числе, ООН, 
ПРООН, ВОЗ, MOT, MAP, АМРШ, Мировой банк и т.д.). 
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"b ) Оценка является вмешательством в решения отдельных стран в от-
ношении содержания их программ или порядка очередности, хотя,несомненно乡 ана-
литические данные и выводы оценки могут повлиять на процесс принятия решений 
(оценка является изучением воздействия мероприятий Объединенных Наций на прог-
раммы и оперативную деятельность)• 

c) Внешняя оценка не, заменяет оценку, входящую в обязанности исполни-
тельных руководителей (но она может помочь им в выполнении этой обязанности). 

d) Оценка не является отчетом о финансовой ревизии. 

71• Ни одно из этих определений не является совершенным, но они составляют 
ядро для разработки подходящего определения, которое было бьы приемлемым для 
всей системы Объединенных Наций. ОИГ предлагает продолжить свою работу с 
организациями для разработки технически обоснованного определения оценки, при-
емлемого для организаций системы Объединенных Наций. 

72• Это определение будет включено в словарь терминов и концепций, связанных 
с оценкой, который будет распространен в системе Объединенных Наций и который, 
как можно надеяться, послужит полезным справочником. В таком словаре нужно 
также провести разграничение мевду различными категориями оценки - от полуэкс-
периментальной или научной оценки и до самой эмпирической• К категории I, 
например, будут относиться все виды оценки, которые отвечают самым строгим оп-
ределениям и критериям оценки• К категории II будут относиться типы оценки с 
менее отработанной методикой, к категории III - еще менее отработанные виды 
оценки и т

#
д

# 

С. Обязанности отдельных организаций 

73. Следует провести разграничение между
 11

 внутренней оценкой", выполняемой 
под контролем исполнительного' руководителя какой-либо организации, и "внешней 
оценкой" проводимой каким-либо руководящим или другим органом, не зависящим от 
секретариата, как

f
например, оценка, поручаемая ОИГ Генеральной Ассамблеей. Обе 

фор№ оценки могут осуществляться на основе той же методики, причем данные
f 

собираемое в рамках оценки одного типа, могут также послужить и для оценки дру-
гого типа. Эффективная внутренняя оценка помогает создавать твердую основу 
для внешней оценки

9
 и обратно. 

74. Независимая внешняя оценка может быть нужной в какой-то форме, чтобы обес-
печивать необходимую проверку и баланс для внутренней оценки, а также в каче-
стве орудия законодательных и руководящих органов при осуществлении парламент-
ского контроля за расходами и операциями организаций системы Объединенных Наций. 
Внешняя оценка может играть выдающуюся роль в предоставлении государствам-
членам объективной картины достижений по какой-либо программе или проекту в 
связи с результатами, а также картину расходов организаций системы Объединен-
ных Наций. Кроме того, система независимой внешней оценки может быть орудием 
для проведения реформ и для улучшения деятельности организаций системы Объеди-
ненных Наций. 

75. Однако основную массу деятельности по оценке, осуществляемой в рамках 
системы Объединенных Наций, несомненно,будет составлять внутренняя оценка, кото-
рая должна быть частью управленческих и контрольных функций каждого исполни-
тельного руководителя. Результаты внутренней оценки будут полезными для орга-
нов по пересмотру, работающих на стороне от секретариата, как, например, для 
руководящих органов, для Комитета по программе и координации и Консультативного 
комитета по административным и бюджетным вопросам,для внешних ревизоров или для 
Объединенной инспекционной группой* 
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D. Ориентировочные принципы или направления для внутренней оценки 

76• В настоящем разделе представлена первая попытка разработки принципов и 
направлений для внутренней оценки• Раздел подразделяется на следующие части: 

а) задачи и охват оценки; 

1о) характеристика системы оценки; 

c) основные этапы оценки; 

d ) создание и применение системы оценки; 

e) методика оценки. 

77. Настоящий раздел содержит принципы и критерии для руководства организа-
ций при внедрении или пересмотре систем внутренней оценки. Эти принципы и 
критерии помогут обеспечить включение в охват оценки, выполняемой каадой орга-
низацией, основных вопросов в рамках общего подхода без того, чтобы делалась 
какая-либо попытка навязать всем организациям единообразную систему. Эти прин-
ципы или направления могут также рассматриваться

:
 как справочные материалы для 

тех, кто готовит системы внутренней оценки, чтобы помочь им следить за тем, 
чтобы все элементы были охвачены их системой. 

78, Ввиду того, что отдельные организации системы Организации Объединенных 
Наций имеют различные задачи, структуру, процедуру и системы информации, 
невозможно разработать единую всестороннюю и детальную систему внутренней 
оценки

9
 которая могла бы применяться всеми организациями• Вместо этого разра-

батываются общие направления, содержащие главные принципы и нормы, которые бу-
дут предложены организациям. Представленные ныне основные направления являют-
ся первой попыткой разработать принципы. Организациям еще не предлагается их 
применять в данном виде. Для этого нужно будет подождать проведения подроб-
ных консультаций с организациями на основе именно этих ориентировочных направ-
лений и их дальнейших пересмотренных вариантов. На следующем этапе, после 
накопления более практического опыта, эти направления приобретут более специ-
фический характер, поскольку в них будут включены принципы оценки в специфиче-
ских областях деятельности. 

а) Задачи и охват оценки 

79• Задачей оценки является улучшение деятельности той или иной организации и 
воздействия этой деятельности, в том числе улучшение отношения расходов к эффек-
тивности. Для обеспечения наибольшей эффективности оценка должна быть включе-
на в планирование программ и проектов с тем, чтобы можно было иметь точки срав-
нения между периодом до начала какого-либо мероприятия, периодом его осуществле-
ния и периодом его завершения. Из этого следует, таким образом, что при от-
сутствии правильного планирования и проектирования результаты, на которые мож-
но надеяться от оценки, будут ограниченными. Кроме того, оценка должна быть 
орудием органов, принимающих решения, для взвешивания альтернативных методов 
или подходов, чтобы добиваться максимальной эффективности деятельности, 

80. Охват оценки бывает разным, но, чтобы благодаря оценке достигнуть улучше-
ния деятельности и воздействия какой-либо организации, необходимо в охват оцен-
ки включать некоторые основные элементы и вопросы. Приведенный ниже перечень 
не должен рассматриваться как исчерпывающий или обязательный, но он содержит 
именно те данные, которые вероятнее всего необходимы для руководящих органов 
и секретариатов. 
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a) В рамках оценки необходимо изучать первоначальную концепцию какого-
либо мероприятия, с тем чтобы административные органы могли определить, нужно 
ли изменить его цели или нет. 

i) Достаточно ли четкими являются задачи? 

ii) Способствуют ли задачи данного мероприятия разрешению 
первоочередных проблем? 

iii) Являются ли эти задачи по-прежнему актуальными? 

b ) Оценка должна быть орудием руководства при определении эффективно-
сти и воздействия соответствующего мероприятия для достижения установленных 
задач. 

i) (Существуют ли конкретные показатели, на основе которых выпол-
нение задач может быть измерено, а воздействие определено? 

ii) Имело ли достигнутое осуществление задач ожидаемое воздействие? 
(т.е. имела ли деятельность организации какое-либо воздействие 
и в какой мере на содействие развитию (количественному или ка-
чественному) в развивающихся странах)• 

c) Оценка должна давать сведения о воздействии деятельности организа-
ции системы Объединенных Наций, которая должна содействовать выполнению задач 
отдельных правительств. (Такая оценка может проводиться совместно с соответ-
ствующими правительствами или же она может ограничиваться деятельностью, об-
суаденной в пунктах 52 и 53)• 

i) Пользовалось ли данное правительство или же предполагает вое— 
пользваться вкладом системы Объединенных Наций? 

ii) Было ли правительство удовлетворено полученной помощью? 

iii) В какой мере соответствующие правительства признают и принимают 
соответствующую деятельность и сотрудничество? 

iv) Не принесет ли другой подход к проблеме 一 или другие задачи 一 
более полезных результатов правительствам при одинаковых или 
даже менее значительных затратах? 

d) При оценке можно было бы изучать отношение затрат к эффективности 
определенного вида деятельности. 

i) Являются ли в целом расходы по достижению соответствующих целей 
соразмерными важности этих целей и используемой доли бюджета 
организации? 

ii) Существуют ли другие более дешевые или более эффективные сред-
ства для достижения соответствующих целей? 
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e) Оценка должна давать информацию об эффективности соответствующей орга-
низации, 

i) Не дублирует ли соответствующая деятельность работу, выполняемую 
в другой организации, или не может ли деятельность выполняться 
более эффективно другой организацией? 

ii) Заинтересованы ли в этой деятельности другие организации системы 
Объединенных Наций, согласована ли эта деятельность с ними, и 
привлечены ли они к ее осуществлению? 

iii) Имеются ли административные проблемы в области обеспечения ресурсов, 
денег, персонала и материалов и их наиболее эффективного использо-
вания? 

f) Оценка должна подавать сигнал о необходимости внесения корректив в 
постоянную деятельность и подсказывать форму их осуществления, 

i) Должны ли цели и/или задания быть пересмотрены, и есть ли необходи-
мость введения более четких показателей достижений? 

ii) Следует ли ввести изменения в осуществление деятельности? 

iii) Следует ли увеличить, сократить или изменить вклады ресурсов? 

g) Оценка должна служить основой для планирования, программирования и осу-
ществления будущей деятельности. 

i) Какие из оценки деятельности можно извлечь уроки, применимые к 
другой деятельности? 

ii) Как этими уроками можно воспользоваться к моменту планирования дру-
гой деятельности? 

b ) Характеристика процесса оценки 

81. Оценку следует рассматривать как конструктивный процесс, направленный на 
улучшение эффективности организаций и их программ. Оценка должна быть постоян-
ным процессом, в который должны вовлекаться работники организаций на всех уров-
нях, Важно добиваться того, чтобы оценка не проводилась слишком строго и меха-
нически • Необходима гибкость. Оценка должна относиться к делу и не быть на-
столько теоретической, чтобы стать непонятной, а,следовательно»не быть принятой 
или игнорироваться организациями или государствами-членами• Она должна пользо-
ваться существующими полезными системами и методами. Как форма оценки, так и 
ее конечные результаты должны давать соответствующую информацию, стимулировать 
интерес и поощрять деятельность. 

82• Эффективная система оценки должна иметь следующую общую характеристику: 

а) Хотя оценка может иметь различные формы, но заблаговременное плани-
рование необходимо для определения задач, охвата и требуемых ресурсов, чтобы 
оправдать усилия и обеспечить полезность предполагаемых результатов. 
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b ) Внутренняя оценка должна входить в обязанности соответствующей 
организации. 

c) В оценке должны участвовать работники данной организации. 

d) Оценка должна основываться на конструктивном подходе. 

e) Оперативные единицы организаций должны нести основную ответствен-
ность за процесс оценки, причем единая центральная единица должна обеспечи-
вать руководство и изучать воздействие системы на всю организацию, а также 
проводить некоторые специальные оценки. 

f) Не следует воздвигать слишком жесткие рамки вокруг оценки. Си-
стема должна быть достаточно гибкой, но и достаточно систематической, чтобы 
можно было проводить со стороны изучение или проверку используемых методов 
и получаемых результатов. 

g) В поддержку оценки необходимо включить в ее охват систему инфор-
мации. 

h) Оценка должна иметь оперативный характер, чтобы содействовать 
улучшениям и осуществлению рекомендуемых изменений. 

i) Оценка должна предусматривать механизм по осуществлению получен-
ных результатов, по определению мероприятий и периодическому представлению 
докладов о тех мерах, которые были приняты для выполнения рекомендаций. 

с) Основные этапы оценки 

83. Для обеспечения максимальной эффективности система оценки должна со-
стоять из ряда последовательных этапов. Кроме того, для некоторых видов 
постоянной оценки должно быть достаточным разработать стандартную методику, 
которая может использоваться при последующих оценках• В отличие от этого, 
разовые углубленные оценки требуют разработки индивидуальной методики. 
Основными этапами оценки являются следующиеj 

a) Определение задач и охвата оценки, а также потенциальных пользо-
вателей ее результатами. 

b ) Определение задач соответствующей деятельности и установление 
показателей прогресса， 

c) Сбор всех соответствующих данных и информации, касающейся осно-
вы деятельности, информации о вкладах ресурсов, о достижениях, проблемах 
и т.д. 

d) Анализ данных и информации с учетом целей и достигнутых резуль-
татов. Этот анализ должен по возможности включать определение отношения 
расходов к эффективности соответствующей постоянной деятельности, а также 
различных вариантов; 

e) Рассмотрение не поддающихся контролю внешних факторов, могущих 
оказать влияние на результаты; 
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f) Подготовка доклада, содержащего выводы, заключения и рекомендации. 
Этот документ должен иметь оперативный характер и содержать конкретные рекомен-
дации о повышении эффективности в рамках данной деятельности для целей буду-
щего планирования и программирования. 

84- На каждом из перечисленных выше этапов требуется применение системати-
ческой методики, которая, однако, бывает разной в зависимости от характера 
деятельности и внутренней структуры процедуры и системы информации каждой орга-
низации. Тем не менее знакомство с методикой, применяемой другими органи-
зациями, было бы полезным для всех. Ввиду этого ОИГ устроит обмен информа-
цией между организациями по процедуре оценки. Настоящий доклад является 
первым примером такого обмена. 

85• Более подробное описание этапов оценки на основе документа ВОЗ приводится 
в приложение XIV. 

d) Создание и применение системы оценки 

86. Ниже перечислены принципы, которые должны учитываться при создании или 
применении внутренней системы оценки. Некоторые из принципов могут не быть 
применимыми ко всем системам, но решение о их возможном включении в систему 
должно быть объективным и основываться на практических возможностях каждой 
организации. 

87- Вполне может случиться, что некоторые из принципов не смогут первоначально 
применяться ввиду недостатка ресурсов или же с учетом других практических труд-
ностей. Однако системы должны быть построены таким образом, чтобы можно бы-
ло добавить к ним эти принципы позже, когда это станет необходимым и осуществи-
мым. 

88. Как и в отношении предыдущих частей, приведенные ниже принципы являются 
лишь ориентировочными и могут быть пересмотрены по согласованию с организациями. 

Вклад деятельности до оценке в процесс принятия решений 

a) Руководство оценкой и поддержка этой деятельности должны обеспечивать-
ся на самом высшем уровне. 

b ) Должна быть установлена формальная связь между оценкой и планирова-
нием, составлением бюджета на основе программы и выполнением программы. 

c) Оценка должна оказывать обратное действие на планирование программы. 

d ) Должна быть установлена прямая связь между системами оценки и другими 
процессами управления.. 

e) Оценка должна подавать сигнал о необходимости внесения коррективов и 
подсказывать характер таких мероприятий. 

f ) Результаты оценки должны учитываться при принятии решений в рамках 
секретариата, а.также в соответствующих случаях учитываться руководящими органа-
ми. 
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Программирование и составление бюджета должны обеспечивать соответствующую 
базу оценки 

a) Система программирования (среднесрочные планы, бюджеты, основанные 
на программе, документы по проектам, планы внутренней работы) должна преду-
сматривать достаточно четкие цели и задания с использованием как количествен-
ных, так и качественных показателей в качестве основы для оценки. 

b ) Система программирования должна обеспечивать достаточно четкую и де-
тальную информацию о вкладах, чтобы можно было оценивать их применение как в 
количественном, так и в качественном плане. 

c) Система составления бюджета должна обеспечивать достаточную информа-
цию о фактических расходах для определения отношения расходов к эффективности. 

Связь с системой информации руководства 

a) Системы информации должны давать данные того типа и в той форме, 
которые требуются системой оценки. 

b ) Система оценки должна обратно подавать данные в систему информации. 

c) Результаты оценки должны своевременно предоставляться тем, кто в них 
нуждается. 

Методика оценки является подходящей и приспособленной к потребностям различных 
видов деятельности 

a) Методика должна быть достаточно разработанной и точной, чтобы обес-
печивать единообразный и технически обоснованный подход к оценке. 

b ) Методика должна быть достаточно разнообразной, чтобы допускать оценку 
в рамках широких областей технического сотрудничества, программ и управления. 

c) Методика должна быть достаточно гибкой,чтобы учитывать специфику-
раз личных оцениваемых видов деятельности. 

d ) Методика должна охватывать критерии отбора и определения показателей, 
а также их использования в области оценки. 

e) Методика должна включать механизм классификации и взвешивания или 
аналогичный метод, чтобы можно было при глобальном резюме оценки сравнивать 
аналогичные виды деятельности. 

Организационный порядок оценки 

a) Необходимо создать отдельную административную единицу, укомплектован-
ную достаточными работниками и несущую ответственность за определение методики 
на основе установленных направлений; эта единица должна заниматься подготовкой 
работников к использованию соответствующей методики, к обеспечению применения 
этой методики при оценке и к содействию в подготовке и изучению докладов по 
оценке. Кроме того, можно этой единице поручить следить за выполнением рекомен-
даций, принятых в итоге оценки, хотя это не является обязательным. 

b ) Необходимо обеспечить организационную связь между: программированием, 
составлением бюджета и оценкой; между системой информации и оценкой; между 
осуществлением программы и оценкой; между принятием решений и оценкой. 
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е) Методика оценки 

89. Как и термин "оценка", слово "методика" часто используются, но не одина-
ково понимается. В самом деле, могут быть разные определения этого термина. 
Вероятно, самым практическим из них является то, что под "методикой" имеется 
в виду средство или методы, благодаря которым проводится оценка, т.е. порядок, 
которого следует придерживаться при оценке какой-либо программы или проекта. 
Современная методика подсказывает необходимость полного использования стати-
стики, систем обработки данных, технической информации, вопросников, услуг 
экспертов и т.д. 

90. Методы должны быть приспособлены к целям каждой отдельной оценки. Нет 
такого единого метода, который позволял бы отвечать всем условиям и соответ-
ствовал бы всем типам оценки, хотя необходимо придерживаться систематического 
подхода к оценке и адаптировать некоторые установленные нормы к оцениваемым 
программам или проектам. Необходимо признать, что такое использование мето-
дики не подразумевает строгого подхода и не требует от всех организаций, чтобы 
они придерживались идентичных процессов. Хотя и возможно применять общую ме-
тодику к проектам аналогичного типа или даже к программам, но невозможно раз-
работать единую всестороннюю методику, пригодную для применения во всех орга-
низациях системы Объединенных Наций

9
 так как они выполняют весьма разнообраз-

ные проекты в различных областях деятельности. Однако применение некоторых 
общих принципов может быть осуществимым. Независимо от того, какая методика 
используется, очень важно, чтобы оценка проводилась систематически, с тем что-
бы она имела действительную силу и выдерживала критику. 

£• Роль Объединенной инспекционной группы в области оценки 

91. Ясно, что оценка должна выполняться главным образом в пределах каждой 
организации. Возложение ответственности за оценку на центральный орган, от-
дельный от секретариатов, для проведения постоянной оценки в различных органи-
зациях системы Объединенных Наций не может заменить такую внутреннюю оценку; 
в самом деле, даже если это было бы осуществимым, это обошлось бы слишком до-
рого. Поэтому ОИГ, ввиду ограниченности своего персонала, должна проводить 
лишь некоторое отобранные мероприятия, с тем чтобы лучше всего выполнять зада-
чи руководящих органов и секретариатов в области оценки. 

92. Первой задачей ОИГ в области оценки должно быть поощрение создания эффек-
тивной процедуры внутренней оценки в пределах каждой организации. Хотя нельзя 
от организаций требовать, чтобы они приняли одну и ту же организационную форму 
для внутренней оценки, все же должны существовать некоторые общие нормы, при-
менимые ко всем организациям, В этом и заключается консультативная и контроль-
ная задача ОИГ. ОИГ должна также регулярно проводить изучение систем внутрен-
ней оценки каждой организации и предоставлять советы и помощь для улучшения 
этих систем. Она должна в выборочном порядке изучать результаты некоторых 
внутренних оценок и, в случае надобности, предлагать советы для исправления су-
ществующего порядка. ОИГ могла бы также подготавливать отчеты, быть может на 
двухгодичной основе, о положении процедуры оценки в каждой организации системы 
Объединенных Наций. 

93. ОИГ,на основе своего нового статута, должна проводить специальные оценки 
со стороны,работая при этом иногда совместно с соответствующими организациями• 
Однако, как общее правило, она должна сосредоточивать свои специальные оценки 
на проблемах, затрагивающих всю систему Объединенных Наций, а не только то или 
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иное специализированное учреждение, поскольку такие проблемы входят в первую 
очередь в задачи самих организаций. 

F. Потенциальные преимущества оценки в системе Объединенных Наций 

94• Из описания истории деятельности в области оценки в системе Объединенных 
Наций мы видели

f
 что в течение многих лет некоторые организации пытались оце-

нивать свою работу. Мы также видели, что в большинстве случаев эти попытки 
имели технические недостатки и что отбор подвергаемых оценке мероприятий был 
несколько случайным. Улучшение технического качества работы по оценке потре-
бует времени и усилий; в этом отношении в разделе V настоящего доклада пред-
ставлены рекомендации. Однако наряду с улучшением методов важно иметь в виду 
и задачи оценки, не столько чтобы оправдать продолжение усилий в этой области, 
сколько чтобы направить и стимулировать будущую деятельность. 

95. При оценке пользы, которую более систематическая оценка может принести 
организациям системы Объединенных Наций, необходимо в первую очередь изучить 
сложившуюся ныне ситуацию, которая, видимо, характеризуется возникновением 
в межправительственных органах и секретариатах вопроса о том, как лучше всего 
распределить имеющиеся ограниченные ресурсы между конкурирующими программами 
и по какому направлению должны в будущем осуществляться утвержденные програм-
мы. В процессе принятия решений возникали трудности, связанные с недоста-
точным знакомством с тем,что было сделано в прошлом, и, в частности, с незна-
нием того, используются ли быстро растущие ресурсы наиболее эффективно для по-
лучения максимального воздействия в соответствии с установленными целями. Та-
кое положение привело к тому, что руководящие и плановые органы работали более 
на основе неполной информации丨 чем на основе систематической оценки качества 
и воздействия проектов и программ. Ясно, что оценка должна давать руководящим 
органам и секретариатам информацию, с тем чтобы они могли определять порядок 
очередности своей деятельности и рационально распределять ресурсы на основе 
систематического изучения и анализа. 

96. Польза, приносимая оценкой, должна проникать во все отделы организации, 
а это должно быть возможным ввиду того, что процесс оценки требует участия на 
всех уровнях. Секретариатам предъявляется требование о выполнении мандатов 
и о достижении целей наиболее эффективным образом и при максимальном воздей-
ствии. Очень часто организации не уверены в своих результатах, потому что не 
было проведено систематической оценки их достижений по сравнению с их мандатом. 

97. Имея в виду этих двух основных пользователей оценки (руководящие органы и 
секретариаты), возможно определить специфическую перспективную пользу, которую 
можно получить от процесса оценки. Эта польза получится нескоро 一 требуется 
большая работа и некоторые вклады, для того чтобы развить существующие механиз-
мы оценки или методику существующих систем в достаточной мере, чтобы получать 
желаемые результаты. Главную пользу оценки можно резюмировать следующим об-
разом: 

а) Порядок очередности. Когда какая-либо дятельность осуществляется 
уже давно и поэтому утратила,быть может, свое первоначальное назначение или 
первоочередность, но все же продолжается, как бы по привычке, оценка могла бы 
помочь определить, следует ли сократить или исключить эту деятельность, чтобы 
уступить место, часто без повышения бюджета, новым или более первоочередным 
видам деятельности, определенным законодательными органами. 



b) Отношение расходов к эффективности• Хотя законодательные органы 
серьезно рассматривают вопрос о потенциальной пользе и очередности новых видов 
деятельности, они часто не рассматривают различные варианты выполнения одной и 
той же работы. Да невозможно сколько-нибудь уверенно считать, что принятые 
методы являются самыми дешевыми и что другие альтернативные методы, при исполь-
зовании менее значительных ресурсов, не могли бы привести к тем же или даже к 
лучшим результатам. Оценка может помочь получить такую информацию. 

c) Планирование. При постепенном внедрении среднесрочных планов и бюд-
жетов, основанных на программах, значение процесса планирования в системе 
Объединенных Наций возросло. Поскольку этот процесс является сложным, для 
исполнительных и законодательных органов становится все труднее критически под-
ходить к основным концепциям и процедуре осуществляемой деятельности, Б свя-
зи с этим оценка может играть полезную роль благодаря выявлению успеха или 
неудачи осуществленных в прошлом подобных видов деятельности и приданию,таким 
образом, более реалистичного характера процессу планирования. 

d) Управление. Каждодневное управление является трудным даже в самых 
лучших условиях. В системе же Объединенных Наций с ее многочисленными и раз-
нообразными программами и проектами сложность этой задачи еще увеличивается. 
Секретариаты должны в любой момент знать, как они используют свои весьма огра-
ниченные ресурсы и когда они должны обеспечивать какие-либо изменения. А 
это требует определения воздействия и результатов их деятельности. Кроме того, 
секретариаты нуждаются в такой информации, чтобы обосновать и разъяснить свою 
деятельность и свои просьбы о постоянных или дополнительных ресурсах перед ру-
ководящими органами. Внутренняя оценка могла бы принести пользу и в этой об-
ласти, своевременно обеспечивая такую информацию• 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕЫЛДЦИИ 

Приведенные ниже выводы и рекомендации были подробно рассмотрены инспек-
торами ОИГ и одобрены ими, 

А
в
 ВЫВОДЫ 

1. Несмотря на огромное количество докладов, резолюций и на объем дискуссии, 
посвященной оценке со времени по крайней мере конца сороковых годов, прогресс 
по направлению к систематической оценке деятельности был малозначительным, 
причем если и был такой прогресс, то он осуществлялся очень медленно. Это 
отчасти может объясняться тем, что интерес к оценке был,по-видимому,неровным} 
в настоящий момент он достиг довольно высокого уровня, что является обнаде-
живающим. Однако оценка, как искусство и как наука, еще имеет элементарный 
характер в системе Объединенных Наций. Поэтому необходимо с осторожностью 
относиться к оценке и не надеяться на слишком быстрые результаты от нее 
(пункты 7-32 и 43-44). — ^ 

2. За немногими лишь исключениями,организации системы Объединенных Наций 
мало занимаются такой оценкой, которая отвечала бы сколько-нибудь приемлемому 
определению или согласованным общим принципам или направлениям. Тем не менее 
большинство организаций хотели бы расширить и улучшить свою деятельность по 
оценке, но они в большинстве случаев чисто экспериментально, как бы ощупью, 
подыскивают методы для достижения этой цели, хотя некоторые из них делают это 
более систематически, чем другие. Порядок этой деятельности бывает очень 
разным в отдельных организациях, которые или мало согласовывают свою работу 

с другими организациями, или вовсе не согласовывают ее (пункты 33-41)• Общие 
согласованные принципы и направления дали бы возможность получить очень полез-
ное представление о сравнительной эффективности деятельности отдельных орга-
низаций и обеспечили бы организациям возможность заимствовать успешные методы 
от других организаций (пункты 76-90). 

3. Хотя все организации нуждаются в эффективной оценке, но такая система 
должна быть адаптирована к потребностям, объему и ресурсам каждой отдельной 
организации (пункт 38). 

4. Для внедрения методов оценки,по-видимому,предпочтительно придерживаться 
постепенного подхода. Ресурсы для этой деятельности должны выделяться за 
счет ресурсов на существующую смежную деятельность, как,например, планирова-
ние программы, система информации и доклады; эти ресурсы должны быть объеди-
нены в единую систему, охватывающую деятельность по оценке (пункты 47-49 и 62)• 

5. Чтобы оценка была эффективной, требуется неуклонная поддержка на самом 
высшем уровне (пункт 45). 

6. До сих пор в большинстве организаций деятельность по оценке сосредото-
чивалась на проектах технического сотрудничества. Это понятно, ибо оценка 
специфических проектов, имеющих узкие цели, легче дается, чем оценка широких 
программ или деятельности штаб-квартиры. Некоторые организации признают не-
обходимость распространять оценку на свои основные программы, но ни одна из 
них еще не применяет методы оценки к управленческой и административной дея-
тельности (пункты 58-59)• 

7« Несмотря на растущий интерес к оценке, еще нет общепринятого определе-
ния термина "оценка", которое могло бы быть использовано во всей системе 
Объединенных Наций, да и нет общего понимания задач оценки• Б настоящее 



время термин "оценка" используется для описания различных мероприятий, которые 
не отвечают самым основным критериям оценки (пункты 39-41)• 

8. Б настоящем докладе проанализированы различные определения оценки, как 
внутренней, так и внешней。 Важным аспектом оценки, по крайней мере на на-
чальном этапе, является сравнение полученных результатов с поставленными зада-
чами . Многие оценки не являются полностью эффективными, потому что оценивае-
мая деятельность не имеет четко определенных целей, а также потому что недоста-
точно учитываются показатели успеха соответствующих мероприятий (пункты 64-72)-

9. Оценка деятельности организаций системы Объединенных Наций в области 
технического сотрудничества должна всегда охватывать вклад этих организаций 
в осуществление программ отдельных правительств. Необходимо поощрять пра-
вительства, для того чтобы они либо самостоятельно, либо в сотрудничестве с 
организациями системы Объединенных Наций оценивали пользу и воздействие своих 
программ (пункты 52-53)• 

10. Составление бюджетов на основе программ и среднесрочное планирование в 
системе Объединенных Наций только теперь начинают принимать форму,необходимую 
для оценки: четкое определение целей и ожидаемых ресурсов и результатов по каж-
дой из установленных целей (пункты 60 и 88)• 

11• Отсутствие успехов в этой области может отчасти объясняться недостатком 
систем информации и докладов, которые могли бы облегчать объективное и си-
стематическое сравнение, а также отсутствием четко определенных методов и 
процедуры оценки (пункты 48 и 61). Кроме того, существует нехватка опытных и 
квалифицированных работников, специализировавшихся в области оценки в си-
стеме Объединенных Наций (пункты 50-51). 

12. В докладе проводится разграничение между внутренней и внешней оценкой 
(пункты 73—75.) и устанавливаются ориентировочные направления или принципы 
для внутренней оценки (пункты 76-90). Оценка должна рассматриваться как 
конструктивная концепция, имеющая целью повышение эффективности деятельности 
организаций и воздействия их программ. Она должна быть постоянным процес-
сом, вовлекающим все единицы той или иной организации и обеспечивающим об-
ратную подачу информации (пункты 81 и 82). 

13. Б системе Объединенных Наций основной долей деятельности по оценке явля-
ется внутренняя оценка, которая должна составлять неотъемлемую часть управлен-
ческих и контрольных функций каждого исполнительного руководителя (пункты 73-
75). 

14. Любая разрабатываемая система оценки не должна быть слишком жесткой в 
своей структуре и в своих требованиях. Напротив, она должна быть гибкой и 
основываться на прагматических соображениях (пункты 81-82). 

15. Оценка должна быть неотъемлемым и важным элементом процесса принятия 
решений. Она должна подавать сигнал о необходимости принятия коррективных 
мер и подсказывать характер этих мер. Она должна давать полезную информацию 
для планирования и программирования будущей деятельности (пункты 79-В0 и 88). 
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16. Исполнительные органы и секретариаты организаций будут получать потен-
циальную пользу от оценки, ибо они будут располагать более рациональной осно-
вой для принятия решений и для управления ресурсами (пункты 94-97)• 

17. Единой всесторонней методики, отвечающей всем целям и принципам оценки 
нет, хотя необходимо ввести систематический подход к оценке и адаптировать 
некоторые установленные нормы к оцениваемым программой или проектам (пункты 
89-90). 

В. Рекомендации 

18. Придерживаясь постепенного подхода, организации системы Объединенных 
Наций и ОИГ должны попытаться провести следующие мероприятия: 

a) обмен информацией и методами в области оценки, с тем чтобы каждая 
организация могла узнать о том, что делают другие, и пользоваться их опытом 
(пункт 84)； 

b) разработка терминологического словаря, включающего согласованное 
определение оценки, которое могло бы быть использовано в системе Объединенных 
Наций, и установление принципов оценки. Такое определение,вероятно,не долж-
но быть узким и ограниченным. Во всяком случае оно должно включать концеп-
цию систематического объективного сравнения результатов с конкурентными це-
лями (пункт 72)} 

c) разработка категорий оценки с примерами каждой из них. Например, 
к категории I можно будет отнести все виды оценки, отвечающие строгому опре-
делению и критериям оценки, В категорию 工工 войдут все виды оценки, которые 
осуществляются при помощи менее отработанных методов, а в категорию 工工工 
еще более элементарная оценка и т.д. (пункт 12)； 

d) создание эффективных систем внутренней оценки в каждой организации 
(пункт 92); 

e) создание программы подготовки, чтобы обеспечивать работников, за-
ведующих планированием и осуществлением программы в организациях системы 
Объединенных Наций, необходимой квалификацией для проведения оценки (пункты 
50-51); 

f) разработка широких направлений для систем внутренней оценки, могу-
щих быть использованными каждой организацией системы Объединенных Наций 
(пункты 76-90)• 

1 9. ОИГ должна: 

a) проводить периодическое изучение эффективности систем оценки и ре-
зультатов селективных индивидуальных оценок и представлять рекомендации от-
носительно требуемых исправлений или изменений (пункт 92); 

b) составлять каждые два года, на основе постоянного притока информации 
от всех организаций,доклад о положении систем оценки в каждой организации си-
стемы Объединенных Наций (пункт 92)； 



c) разработать руководство для создания и применения систем внутренней 
оценки для организаций, желающих ввести такую систему или пересмотреть свою 
практику в области оценки (пункты 86—88 и 92); 

d) проводить специальные мероприятия по оценке, сосредоточенные в 
особенности на проблемах, касающихся всей системы Организации Объединенных 
Наций (пункт 93)• 

20. Все организации системы Объединенных Наций должны: 

a) в первоочередном порядке развивать свои системы оценки5 

b) держать ОИГ постоянно в курсе разработки эффективной системы внут-
ренней оценки и любых планов будущих изменений их систем; 

c) просить советов ОИГ в деле развития и создания своих систем. 



Приложение 工 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Существующая практика 

1. За последние годы, начинал с 1975 года,в Организации Объединенных Надий 
начал осуществляться процесс, направленный на постепенное внедрение в секрета-
риат метода оценки деятельности. В настоящее время кульминационным моментом 
этого процесса является подготовка четырех докладов по оценке в ответ на реше-
ние Комитета по программе и координации (КПК) детально рассмотреть на своей 
семнадцатой сессии, которая состоится в мае 1977 г., четыре программы 一 окру-
жающая среда, населенные пункты, общественная информация и транспорт. При 
составлении настоящего документа четыре доклада по оценке этих программ еще не 
были готовы, но эти первые доклады, видимо, не будут полностью соответствовать 
нормам подлинной оценки. Однако в результате их подготовки секретариат, не-
сомненно, приобретет ценный опыт в деле внедрения внутренней системы оценки. 

2. Можно считать, что за последнее время работа в области оценки началась с 
публикации в июне 1975 года доклада Рабочей группы по вопросу об аппарате Ор-
ганизации Объединенных Наций по программам и бюджетам (А/10117). В этом до-
кладе были определены проблемы оценки и намечены этапы будущей работы. В 
ноябре 1975 года Генеральный секретарь опубликовал доклад по оценке программ 
( A / 1 0 0 3 5 / A d d . l ) . В этом докладе дается описание процедуры и аналитических ме-

тодов оценки и приводятся некоторые примеры того, что в то время расценивалось 

как деятельность по оценке, а также достигнутые результаты. Однако ясно было, 
что все описанные меры представляли собой лишь отчет о проделанной работе, 
основанной скорее на субъективном суждении, чем на методах оценки. Этот до-
клад был обсужден в Консультативном комитете по административным и бюджетным 
вопросам (ККАБВ) и в Пятом комитете, и описанный в нем подход получил поддержку. 

3. Следующим шагом в этом направлении явилось опубликование среднесрочного 
плана на 1976-1979 гг., в главе 工工工 первой части которого было дано описание 
предлагаемого метода классификации программ для определения первоочередных за-
дач при распределении прироста финансовых средств, но в ней не было предложе-
ний по оценке программ, КПК на своей пятнадцатой сессии обсудил этот метод 
и высказал мнение, что он будет полезным при планировании будущего роста (Е/ 
5632, пункт 21). 丄 

4. В томе 工工 среднесрочного плана на 1976-1981 гг. излагалась "программа про-
ведения оценки", основаны ал на общем подоходе того метода, который был опреде-
лен в предыдущем плане. В ходе обсуждения этого документа КПК постановил де-
тально рассмотреть на своей семнадцатой сессии в 1977 году четыре вышеупомяну-
тых программы (пункт 1) и выразил надежду, что можно будет провести внутреннюю 
и внешнюю оценку этих программ (А/31/38, пункт 44). В результате этого секре-
тариат Организации Объединенных Наций готовит для КПК четыре доклада по оценке 
этих программ. 

5. Самым последним шагом в этом направлении было принятие Генеральной Ассамб-
леей на ее тридцать первой сессии резолюции, предложенной Пятым комитетом при 
рассмотрении среднесрочного плана, и в которой на КПК возлагалась конкретная 
ответственность за детальный анализ основных программ. Это, несомненно, по-
требует дальнейшего использования методов оценки, которые уже применялись КПК. 



В той же резолюции еще раз подчеркивалась признававшаяся на протяжении многих 
лет необходимость улучшить и укрепить процесс оценки как часть процесса плани-
рования, программирования и составления бюджета. 

6. Наряду с вышеуказанными мероприятиями целый ряд межправительственных уч-
реждений по-прежнему периодически анализировали достигнутые успехи в осуще-
ствлении программ и делали на основании этих анализов соответствующие выводы. 
В отсутствие внутренней системы оценки межправительственные и специализирован-
ные учреждения не смогли в этом анализе воспользоваться теми данными и мето-
дами, которые могли быть получены от оценки. Однако при разрешении стоящих 
перед ними проблем участники воспользовались своими специальными знаниями, и 
в результате этого произошла переориентация многих программ. Как только сек-
ретариат сможет направлять этим органам доклады по внутренней оценке, их рабо-
та будет облегчена, а их выводы будут опираться на более прочную научную базу. 

Резюме 

7. Благодаря в основном инициативе КПК секретариат теперь приступает на экс-
периментальной основе к внедрению процесса оценки по отдельным основным про-
граммам. Поскольку первые доклады по внутренней оценке еще не готовы, слишком 
рано судить о целесообразности примененных методов и полученных результатах. 
Однако положительным является то, что уже положено начало, и следует надеяться, 
что Организация Объединенных Наций,основываясь на приобретаемом опыте, продол-
жит работу с другими организациями в деле разработки и применения общих руко-
водящих принципов оценки и в деле расширения усилий в этой области. 



Приложение VIII 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ООН ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ РАЗВИТИЮ (ЮНИДО) 

Существующая практика 

1• ЮНИДО занималась проблемами оценки практически с момента своего создания. 
В 1971 году на первой Генеральной международной Конференции ЮНИДО было реше-
но, что оценка должна рассматриваться как составная часть будущей стратегии 
ЮНИДО во всех сферах ее деятельности. В 1972 году миссии ЮНИДО по оцен-
ке приступили к определению своих основных функций в следующей форме: 

i) оценка завершенных и осуществляемых ЮНИДО проектов в отдельных странах; 
ii) определение особых факторов, оказывающих воздействие на процесс форму-
лировки и осуществления проектов; и iii) представление рекомендаций по 
осуществляемым и новым проектам, включая программу по странам на 1972-1976 гг. 

2. Первоначально процесс оценки рассматривался в первую очередь как дея-
тельность по оценке успехов по какому-либо виду деятельности. Основные 
задачи оценки состояли в том, чтобы выявить существующие проблемы, изыскать 
решения и улучшить процесс выполнения. Конкретнее, процесс оценки рас-
сматривался как многоцелевой механизм, который должен измерять воздействие 
проекта, служить основой для распределения ресурсов, являться средством 
для вовлечения принимающей страны в работу по основным областям развития, 
накапливать опыт и т.д. Таким образом в толковании ЮНИДО оценка является 
широким, всеохватывающим, и можно сказать, не совсем четким понятием. Од-
нако с самого начала высшее руководство признавало важность оценки в каче-
стве необходимого метода достижения желаемых результатов. 

3. С 1971 года около 15 исследований по странам, а также целый ряд про-
грамм, исследований по секторам и отраслям были предложены Совету по про-
мышленному развитию (СПР), который является основным органом ЮНИДО по опре-
делению политики. За последние годы СПР все больше обращал внимание на 
вопрос оценки, в результате чего был создан Постоянный комитет, одной из 
функций которого было определение руководящих принципов для деятельности 
по оценке ЮНИДО в долгосрочном плане. Относительно проблемы оценки было 
высказано несколько оговорок, которые нашли отражение в ходе обсуждений, 
состоявшихся в СПР и его Постоянном комитете. В числе этих оговорок сле-
дует отметить следующие: оценка посягает на суверенитет национальных пра-
вительств; она ослабляет авторитет исполнительного директора; она направ-
ляет ресурсы в наименее производительные каналы; и, наконец, она дублирует 
уже проводимую в этой области на местах работу по оценке. Несмотря на 
отсутствие консенсуса по концепциям, критериям и методологии оценки,в 1974 го-
ду исполнительный директор учредил Секцию разработки и оценки программ (СРОП), 
в задачи которой входила активазация работы по оценке. 

4. В 1975 году под руководством ЮНИДО было проведено совещание Группы 
экспертов по подходу, процедуре и оценке деятельности ЮНИДО. В ходе по-
следовавшей некоторое время спустя реорганизации ЮНИДО было восстановлено 
Отделение по оценке в рамках Секции разработки и оценки программ (СРОП), 
которая является частью кабинета исполнительного директора. После ана-
лиза опыта ЮНИДО и рекомендаций Группы экспертов по оценке, в которую вхо-
дили представители ПРООН, других учреждений—исполнителей системы Органи-
зации Объединенных Наций и двусторонних организаций развития, исполнитель-
ный директор возложил на эту Группу следующие функции: i) разработка 



всеобъемлющей системы оценки; ii) оказание помощи в деле проверки и внед-
рения основных элементов системы; iii) контроль за применением и улучше-
нием компонентов системы секретариатами; и iv) осуществление конкретных 
операций по оценке. В июне 1976 года директор Отдела координации поли-
тики определил общую задачу оценки как 'рационализацию основы для назрев-
ших улучшений: в области политики и процедуры ЮНИДО; в области оператив-
ных и функциональных концепций; в области способов технического сотруд-
ничества; и в области организации и управления 一 все это в рамках Лимской 
декларации и Плана действий, а также других деклараций руководящих орга-
нов. В то же самое время было указано, что задача оценки состоит в первую 
очередь в том, чтобы служить для ЮБИДО средством управления в целях повы-
шения эффективности оказываемой ею помощи государствам—членам• Был так-
же организован Консультативный комитет по оценке, который должен рекомен-
довать первоочередные задачи оценки и вопросы, подвергаемые оценке, а так-
же служить механизмом связи и координации информации и обмена опытом по 
методике, средствам и результатам оценки. Несмотря на то что СРОП осуще-
ствляет руководство для ЮНИДО, оценка должна быть механизмом повседневного 
руководства на всех уровнях секретариата. 

5• Было отмечено, что к концу 1977 года систематическая оценка будет уже 
в значительной мере иметь формальный характер в ЮНИДО. В центре внимания 
деятельности ЮНИДО по оценке будут находиться основные аспекты проблем раз-
вития в конкретных областях. Ожидается также, что в будущем можно будет 
установить тесную связь между некоторыми оценками программ, рядом общих и 
секторальных исследований, осуществляемых Международным центром по промыш-
ленным исследованиям (МЦПИ), и оценками крупных проектов, осуществляемых 
Оперативно—промышленным отделом (опо). 

6. В настоящее время ЮНИДО осуществляются три вида оценки: 

a) Оценка проектов: Руководство и оценка проектов на местах осуще-
ствляются в соответствии с системой, разработанной ПРООН в сотрудничестве 
с резидентами—представителями и правительствами принимающих стран. В штаб-
квартире недавно была внедрена пересмотренная и улучшенная система форму-
лирования и оценки проектов, при которой предусматривается значительный 
упор на планировании проектов, включающим и оценку. Несмотря на то что 
ЮНИДО в основном опирается на систему оценки, требуемую ПРООН и осуществля-
емую персоналом на местах, тем не менее в некоторых случаях специальные 
и общие анализы оценки будут осуществляться с помощью персонала штаб-квар-
тиры, а при необходимости 一 с помощью экспертов со стороны. 

b ) Оценка программ: На протяжении ряда лет проводилась оценка не-
скольких программ, включающая и оценку ряда проектов. В программе работы 
на 1976-1977 гг. исполнительный директор определил первоочередный характер 
этого вида оценки, в особенности той оценки, которая совместно осуществля-
ется ПРООН и другими учреждениями Организации Объединенных Наций. 

c) Оценка процесса : В настоящее время ПРООН и ЮНИДО совместно осу-
ществляют оценку деятельности советников на местах по промышленному разви-
тию. По мере надобности будет проводиться оценка и в других областях. 
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7. Расходы на деятельность Центрального сектора по оценке покрывались 
за счет регулярного бюджета ЮНИДО. До настоящего времени единственной 
областью деятельности по оценке, которая финансировалась не за счет средств 
регулярного бюджета, является почти законченный проект анализа промышлен-
ного имущества, который финансируется Швецией. В рамках осуществляемой 
в настоящее время совместной программы оценки текстильной промышленности 
ПРООН участвует совместно с ЮНИДО в покрытии расходов миссий на местах. 

Резюме 

8. Большая часть проектов оценки ЮНИДО по странам была осуществлена сов-
местно с правительствами принимающих стран, а доклады по этим проектам пред-
ставлялись соответствующим правительствам, а также СПР. В прошлом неко-
торые страны-члены СПР высказывали свое неудовлетворение в связи с содер-
жанием и качеством докладов, а некоторые представители секретариата выска-
зывали свое разочарование в связи с отсутствием реального воздействия 
этих докладов. Однако первое совместное мероприятие ПРООН/ЮНИДО по оцен-
ке, посвященное стратегии в области промышленности, политике и программам, 
получило положительную оценку со стороны СПР, равно как и установленные 
исполнительным директором планы, программа и порядок очередности работы 
на будущее. 

9. ЮНИДО не разработало идеальной системы оценки, однако ее желание и 
стремление улучшить и рационализировать процесс оценки в КНИДО являются 
очевидными; стимулом в этой области является и тот факт, что группы 
по оценке возглавлены квалифицированными работниками. Это дает основа-
ние надеяться, что к концу года будет действовать эффективная система 
оценки. 



Приложение V I I I 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ В ПР01ТАШЕ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ПРООН) 

Существующая практика 

1 о Постоянная оценка выполнения программ рассматривается в ПРООН как основ-
ной принцип правильного управления и как важнейшее орудие для внесения требуе-
мых коррективов« Прежде работа ПРООН по оценке, как правило, хотя и не ис-
ключительно ,сосредоточивалась на воздействии деятельности по техническому со-
трудничеству или на аспектах управления этой деятельностью с целью извлечения 
уроков из опыта и, на основе этих уроков, внедрения улучшений в выполнение 
проектов и управление ими. Это служило также для улучшения понимания органи-
зациями соответствующей и взаимодополняющей роли правительств, учреждений-
исполнителей и ПРООН в области программирования по странам, проектов техниче-
ского сотрудничества и в области повышения эффективности проектов. 

2
в
 В 1 975 году ПРООН обеспечила основной сдвиг в направлении своей деятель-

ности по оценке: а) от почти исключительного изучения вкладов или процессов 一 
к результатам или достижениям; и ъ) от оценки индивидуальных проектов 一 к 
оценке целых групп проектов в отдельных областях, т.е. к оценке всей программы. 

3« Оценка же в строгом смысле этого термина 一 в отличие от изучения, с одной 
стороны, и контроля, с другой 一 осуществляется в ПРООН на двух уровнях, хотя 
нет сомнения, что эти два уровня тесно связаны между собой. 

a) Оценка индивидуальных проектов: Этот тип оценки проводится на прак-
тике в отношении проектов, получающих довольно широкую помощь, хотя в принципе 
предполагается, что такая оценка должна проводиться в отношении всех проектов, 
независимо от их объема

в
 Это отличается от всестороннего контроля, который 

заключается в изучении прогресса с учетом параметров, установленных в докумен-
те по проекту. Эта оценка идет дальше контроля и заново сосредоточивается на 
базе проекта, на его обосновании, на его планировании и на его результатах. 
Такой тип оценки проекта проводится отдельными лицами, в том числе и техниче-
скими консультантами со стороны, которые не принимают прямого участия в разра-
ботке и осуществлении проекта; такая оценка осуществляется примерно в середи-
не периода выполнения проекта или же ближе к его завершению. Ассигнования на 
оценку обычно предусматриваются в процессе разработки проекта и записываются в 
документ по проекту. Оценка осуществляется трехсторонней группой (представи-
тели правительства, учреждения一исполнителя и ПРООН)

в
 Часто она приводит к 

внесению значительных коррективов в планирование проекта, с тем чтобы повысить 
его эффективность. Результаты оценки индивидуальных проектов используются 
также при оценке целой программы. 

b ) Оценка групп проектов в некоторых областях: Такая оценка обычно на-
зывается "оценкой программы"; она недавно была введена в качестве регулярной 
и постоянной функции ПРООН. Общей целью оценки является изучить вклад, кото-
рый проекты, финансируемые за счет ПРООН, вносят в прогресс в отдельных облас-
тях ,,как, например, планирование развития, развитие сельских районов, исследо-
вательская деятельность в области образования и т.д. Таким образом, эта 
оценка является попыткой оценить эффективность и пользу деятельности, осущест-
вляемой за счет ПРООН, на основе четко определенных направлений и определить 
те области, в которых чаще всего возникают трудности. В принципиальном плане 
такая "оценка программ" проводится либо совместно, либо в сотрудничестве с 
учреждениями—исполнителями и проходит несколько этапов: изучение материалов, 
посещение некоторых проектов, охваченных выборкой, на местах, а также синтези-
рование основных результатов и выводов в общем докладе. Благодаря оценке 
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программ, ПРООН старается играть критическую роль в рамках системы Объединен-
ных Наций, поощряя учреждения—исполнители в деле как можно более критической 
оценки стоимости и пользы технической помощи как в теории, так и на практике 
в качестве орудия развития за узкими пределами отдельных проектов. 

4о В отличие от оценки в строгом смысле этого термина ПРООН также проводит 
и ряд других мероприятий и исследований, тесно связанных с оценкой. Цель 
этой деятельности тоже заключается в улучшении планирования и осуществления 
проектов и программ; основными примерами этой деятельности являются следую-
щие: трехсторонний периодический контроль за осуществлением отдельных проек-
тов; изучение проектов на этапе планирования до их утверждения; ； подытожива-
ние результатов проектов руководителями самого проекта, а затем, отдельно, 
резидентом-представителем; а также периодический пересмотр программ по стра-
нам и т.д. Кроме тог

(
о, Совет управляющих в настоящее время рассматривает во-

прос о том, как он может выполнять свои обязанности по изучению полезности и 
эффективности деятельности на местах, осуществляемой за счет ПРООН. Резуль-
таты оценок индивидуальных проектов распространяются только среди заинтересо-
ванных правительств и организаций и не подлежат общему распространению без со-
гласия правительств; однако они составляют сырой материал для подготовки до-
кументов ,которые представляются Совету управляющих. К этим документам отно-
сятся следующие: 

-ежегодный доклад администратора об осуществлении Программы; 

一 сводная записка администратора по программам по странам, представ-
ляемая на утверждение Совету на каждой его сессии; 

一 исследования по отдельным проектам, содержащие углубленный анализ 
опыта, накопленного в рамках специфических проектов (но не указываю-
щие, р каких странах осуществлялись эти проекты, если на то не было 
получено согласие соответствующего правительства или правительств)

# 

5о Хотя опыт, приобретенный в рамках такой работы и в результате таких ис-
следований, использовался в различных формах как орудие управления ПРООН, не-
давно была также начата работа для разработки четкой системы обратной подачи 
информации и для сдздания центра хранения данных: для учреждений̂ 

Резюме 

б
#
 Оценки и в особенности оценка отдельных проектов являются в перспективе 

ПРООН одним лишь из этапов цикла осуществления проектов. Речь идет о специ-
фической деятельности, которая осуществляется раз и навсегда в определенный 
момент цикла (либо в середине цикла, либо ближе к концу)• Быть может, эту 
деятельность слишком смело называть подлинной оценкой, -ибо она ближе к внеш-
нему контролю или к составлению отчетов。 Усилия в области оценки программы 
являются обнадеживающими, но они еще далеко не систематичны» Однако не сле-
дует забывать о том, что ПРООН имеет ту заслугу, что она разработала общие 
рамки (хотя еще и не общие направления или методику) для оценки деятельности 
Объединенных Наций на местах. 



Приложение VIII 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ФАО) 

Существующая практика 

1. Б ФАО оценка рассматривается как общий подход, помогающий Генеральному ди-
ректору и исполнительным органам в честном и объективном изучении всей деятель-
ности ФАО по регулярной программе и внебюджетным фондам в штаб-квартире и ре-
гиональных отделениях, а также на местах. Насколько это возможно, ФАО отдает 
предпочтение постоянному процессу оценки, предусмотренному на всех уровнях• 
Однако ввиду отсрочек с введением системы информации руководства, при которой 
предполагается создать систематический каждодневный контроль деятельности, 
оценка остается селективной и имеет в первую очередь специальный характер. 

2. В идеале ФАО хотела бы ввести систему, при которой каждая программа, каж-
дый раздел и каждый элемент программы будут формулироваться на основе поддающих-
ся объективной проверке количественных и качественных заданий, проверяемых в хо-
де осуществления, оцениваемых не только с учетом объема вкладов, но также с 
учетом конечных результатов• При нынешних обстоятельствах этот замысел являет-
ся слишком широким; поэтому ФАО решила избегать сложной методики и придержи-
ваться более прагматического и гибкого подхода. Насколько это осуществимо и 
возможно, упор будет делаться на количественном измерении и на использовании 
поддающихся проверке предварительных показателей, или же, в отсутствие этого, 

на измерении фактических вкладов по сравнению с оцениваемыми потребностями; 
более того, прилагаются усилия, чтобы улучшить определение целей, чтобы разра-
батывать более специфические планы работы, чтобы улучшить контроль и исправ-
лять отклонения на самом раннем этапе• Специальная оценка осуществляемой 
деятельности или же оценка завершенной деятельности задумана не только для то-
го ,чтобы сравнивать планируемые результаты с достигнутыми или ожидаемыми ре-
зультатами, но также для подачи полезной обратной информации руководителям 
программ, чтобы помочь им в пересмотре целей, в анализе альтернативных путей 
их достижения, в выборе количественных факторов и показателей и т.д. 

3. Сама методика должна тоже оставаться гибкой; дальнейшее развитие будет 
определяться в свете оценки самого процесса оценки, 

4. За последние годы было проведено в различной форме изучение программ ор-
ганизационной структуры, административной и управленческой структуры. Резуль-
таты главных усилий в области оценки изложены в следующих документах : 

一 В отношении программы работы на местах основным материалом является 
двухгодичный Обзор программы на местах, два выпуска которого вышли 
до сих пор (в 1973 и 1975 годах) и который содержит качественную 
оценку различных аспектов деятельности, финансируемой за счет вне-
бюджетных источников. 

一 В отношении регулярной программы ранее выпускался документ под назва-
нием "Деятельность ФАО

11

. Этот документ был впоследствии заменен 
материалами по вопросу о "прогрессе, достигнутом за предыдущее двух-
летие" ,которые с 1974 года включались в описание разделов программы 
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документа по программе деятельности и бюджету. Более того, система— 
тическая оценка деятельности по регулярной программе проводилась каж-
дые четыре года комитетами по программе и финансам Совета ФАО

#
 Однако 

ни в том, ни в другом случае указанная выше процедура не была сочтена 
удовлетворительной и не была использована руководящими органами для 
систематической оценки деятельности по регулярной программе. Поэтому 
на семидесятой сессии Совета ФАО (в декабре 1976 г.) было решено, что, 
как это делается в отношении программ на местах, будет отныне пред-
ставляться каждые два года доклад об оценке деятельности по регуляр« 
ной программе. Эти два доклада будут пока выпускаться отдельно, но 
в будущем они могут быть объединены ввиду тесной связи, существующей 
между ними. 

- В двухгодичной программе деятельности и бюджете также имеется элемент 
оценки. Структура бюджета в настоящее время пересматривается для 
облегчения оценки на всех уровнях. 

一 Специальные исследования по оценке s синтезирование результатов оценки 
ряда проектов на местах проводилось время от времени службой по оцен-
ке ФАО, Оценка глобальной деятельности организации также проводилась 
по инициативе Генерального директора или исполнительных органов; ме-
роприятия, осуществленные на основе результатов самой последней и важ-
ной из этих оценок, проведенной в 1976 году, были резюмированы под 
заглавием "Изучение программ, структуры и политики организации" 
(CL 69/2). 

• Система информации руководства должна в теории обеспечивать существен-
ную поддержку всем перечисленным выше мероприятиям, как основное ору-
дие для контроля за осуществлением деятельности. Введение этой систе-
мы было, однако, отложено ввиду финансового кризиса 1973 года. 

5. Формальная оценка деятельности ФАО на местах входит в обязанности Службы 
по оценке, В настоящее время эта служба работает в рамках Департамента разви-
тия, но в соответствии с решением, принятым Советом ФАО на его семидесятой 
сессии в 1976 году, она будет переведена в кабинет Генерального директора с 
начала января 1978 года, а там она будет включена в Отдел по программе и бюдже-
ту в качестве отдельной службы. Это мотивируется главным образом тем, что все 
функции по разработке программ и бюджета и по осуществлению оценки будут объеди-
нены в едином отделе, причем таким образом будет обеспечено признание одной из 
важнейших функций оценки (в особенности оценки завершенной деятельности), а 
именно : улучшение программирования в будущем и контроль за осуществляемым 
прогрессом» 

6. Если доклады по оценке не являются внутренними докладами, составляемыми 
по поручению Генерального директора, то они передаются руководящим органам 
ФАО через комитеты по программам и финансам Совета ФАО

в 



一 i i i -

Резюме 

7• ФАО уделяла значительное внимание проблемам оценки за последние годы, 
в особенности проблемам оценки проектов, в связи с чем можно сказать, что она 
в этом отношении занимала одно из первых мест. Были испробованы различные 
процедуры и методы, причем, по-видимому, постепенно разрабатывается всесто-
ронняя система, хотя она далеко еще не достигла полной оперативности. В этом， 
быть может, и заключается оригинальность подхода ФАО - применение эксперименталь-
ного метода и разработка формальных механизмов только ,когда накапливается 
достаточный опыт

#
 ФАО считает, что необходимо избегать оценки ради оценки или 

же оценки на основе теоретических моделей. Что нужно, это обратная подача 
практической и эффективной информации в систему программирования на всех эта-
пах. Трудно сказать на настоящем раннем этапе, принесет ли такой прагмати-
ческий подход более продуктивные результаты как в оперативном, так и в эконо-
мическом плане, чем более формальный подход, которого придерживаются некото-
рые другие учреждения» Однако следует поощрять ФАО, чтобы она продолжала 
применять свой прагматический подход, за которым должны внимательно следить 
другие организации, с тем чтобы они могли воспринять те его аспекты, которые 
будут подходить к их собственным нуждам. 



Приложение VIII 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ АГЕНТСТВЕ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ (МАГАТЭ) 

Существующая практика 

1. МАГАТЭ применяет обычную процедуру по оценке, установленную ПРООН и дру-
гими подобными организациями в отношении финансируемых ими проектов. К этой 
деятельности относятся преиодическая трехсторонняя оценка и элемент оценки до-
кладов, представляемых по завершении таких проектов. Эффективность программы 
стипендий оценивается в рутинном порядке при помощи вопросника, направляемого 
стипендиатам за три месяца до завершения их подготовки, 

2. Оценка выполняется на постоянной, хотя и не формальной,основе в рамках 
департамента технической помощи; общая оценка программы проводится в ходе 
дискуссии Совета управляющих и его Комитета по технической помощи, а также в 
ходе ежегодной конференции МАГАТЭ. Элементы оценки имеются в следующих еже-
годных публикациях: Ежегодном докладе Агентства и Докладе Генерального дирек-
тора по технической помощи. Кроме того, Отделом внутренней ревизии Агентства 
и сектором управления осуществляется периодическое изучение некоторых аспектов 
деятельности по техническому сотрудничеству. За последнее время по просьбе 
Генерального директора Специальной исследовательской группой было произведено 
изучение ряда проблем, связанных с осуществлением работы экспертов. 

Резюме 

3. Ввиду своего сугубо специального характера и сравнительно ограниченного 
объема деятельности МАГАТЭ не сочло необходимым создать формальную законода-
тельную базу или разработать организационную структуру для целей оценки. Тем 
не менее департамент по технической помощи действует в качестве органа по осу-
ществлению оценки и выполняет эту функцию в постоянном порядке, причем на ре— 
зультатах такой деятельности из года в год основываются будущие программы. 
Этого, вероятно, достаточно для организации такого объема, как МАГАТЭ. Одна-
ко, как и другие малые организации, МАГАТЭ должно внимательно следить за раз-
витием более разработанной техники оценки в других организациях системы Объеди-
ненных Надий и своевременно адаптировать ее к своим потребностям. 



Приложение VIII 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИКАО) 

Нынешняя практика 

1. Ни Совет, ни Ассамблея ИКАО не издали конкретных законодательных текстов, 
касающихся оценки. ИКАО считает, что оценка подразумевается в управлении 
любым проектом Бюро технической помощи этой организации, как она подразумева-
ется и в требовании о том, чтобы в рамках большинства проектов все возможности 
и подготовка отвечали международным нормам ИКАО и рекомендуемой практике. 

2. Конкретно предусматривается, что проекты на местах подвергаются нормаль-
ному трехстороннему изучению. В некоторых случаях организация проводила оцен-
ку некоторых своих программ, например Проекта африканского исследования по-
требностей в области рабочей силы и подготовки. Организация регулярно инспек-
тирует региональные институты подготовки, финансируемые ПРООН/ИКАО,и рассчиты-
вает начать в мае 1977 года проект оценки методики подготовки в области граж-
данской авиации• Программа оценки работы на местах для изучения работы ре-
гиональных экспертов ИКАО проводилась за последние два года. 

3. Наибольшая часть той деятельности, в которую входят элементы оценки, осу— 
ществляется в рамках рутинного руководства, в том числе периодические посеще-
ния проектов на местах сотрудниками штаб-квартиры, специальные миссии на ме-
стах, шестимесячные отчеты руководителей проектов о ходе работы, рассылка во-
просников и рутинная переписка. 

Резюме 

4. Ввиду сугубо специального характера и ограниченного объема деятельности 
ИКАО, а также ввиду связалных с ней необходимых мер по систематической провер-
ке, требуемых соображениями безопасности, проблемы оценки не имели первооче-
редного характера, за исключением тех, которые перечислены выше и которые от-
носят ся к области управленческой деятельности. ИКАО мало нуждается в сложных 
системах, но, как и другие малые организации, она должна внедрять те методы 
оценки, которые подходят к ее условиям по мере того, как они разрабатываются 
в других организациях системы Объединенных Наций. 
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ПРАКТИКА ОЦЕНКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ БЮРО ТРУДА. (МБТ) 

Существующая практика 

1. В "Проекте долгосрочного плана МОТ на 1974-1979 годы" j / , составленном 
в 1972 году, говорится, что "очевидными целями оценки должны быть адаптация 
и улучшение задач по программам МОТ и методов действия ••• Первой пробле-
мой является разработка критериев и методов оценки

11

. В 1975 году, ссылаясь 
более конкретно на оценку проектов технического сотрудничества 2/, МОТ сооб-
щала, что "целью оценки является улучшение планирования

9
 выполнения и резуль-

татов проектов для обеспечения осмысленных изменений путем снижения риска, 
связанного с решениями по программе или проекту". В 1976 году, объясняя, 
почему улучшенные системы и методы оценки являются необходимыми 3/, МОТ доба-
вила и другой элемент к целям оценки: "оценка должна служить вкладом в пла-
нирование и в периодическую оценку всех программ МОТ, а затем она должна слу-
жить для проверки полезности стратегии, политики и подходов, применяемых в 
программах МОТ". 

2. Около десяти лет тому назад МОТ, как и другие организации системы Объе-
диненных Наций, признала необходимость деятельности по оценке• Это призна-
ние проявилось, в частности, в участии МОТ в работе Meжучрежденчес:<сй исследо-
вательской группы по оценке, созданной в 1966 году Административным комитетом 
по координации. Кроме того, это признание нашло свое отражение в резолюции, 
принятой Международной конференцией труда в 1967 году и предлагавшей внед-
рить более систематический подход к оценке проектов. МОТ в какой-то мере 
придерживалась директив ПРООН по оценке, но она считает, что их "несогласо-
ванный характер ••• затрудняет систематический подход к оценке" ¿j . 

3. В 1975 году в МОТ было проведено изучение положения с оценкой в различ-
ных отделах Бюро. МОТ считает, что за последние годы она занималась лишь 
общей оценкой и что ее деятельность по оценке _ хотя и,несомненно,полезная — 
но не является объективной оценкой, способной дать желаемую информацию. До-
клад 5/, представленный в августе 1975 года Совету по проблемам управленче-
ской деятельности (СУД), содержал некоторые предварительные предложения от-
носительно оценки проектов технического сотрудничества, СУД согласился с 
необходимостью правильной оценки проектов и до того, как рекомендовать при-
нятие какого-либо конкретного метода или системы проектов он попросил (а Ге-
неральный директор решил) б/ провести некоторые предварительные исследования 
и мероприятия (исследование прошлого опыта МОТ и других международных органи-
заций, семинар по методике оценки для некоторых работников, разработка под-
дающихся объективной проверке показателей по одной или нескольким областям 
технической деятельности МОТ). На основе этого плана работы предполагалось 
представить СУД предложения, касающиеся системы оценки проектов, охватываю-
щей, среды прочего, вопросы ресурсов и обязанностей. 
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4. В докладе jJ
$
 представленном СУД в феврале 1976 года, отмечалось, что не 

хватало, по-видимому, "применяемой ко всему Бюро методики оценки, основанной 
на объективных критериях; такой системы, при которой все, кроме самых малых 
проектов, подвергаются регулярной оценке； а также системы обратной подачи 
информации, для того чтобы результаты оценки использовались при планировании 
новых проектов и программ". В этом докладе упоминалось также, что процедура 
оценки и инструкции ПРООН должны дополняться внутренней процедурой оценки и 
что на более позднем этапе было бы желательным разработать общий подход к 
оценке и общую методику оценки для всей системы Организации Объединенных На-
ций, 

5. Принимая во внимание, что правильная оценка зависит в первую очередь от 
правильного планирования проекта, в СУД было внесено предложение о том, что-
бы в самом превоочередном порядке были приняты меры для улучшения планирова一 
ния проектов МОТ. С этой целью было рекомендовано: а) чтобы два или три 
сотрудника приняли участие в курсе Агентства международного развития (США) по 
подготовке к планированию и оценке проектов; b) чтобы один консультант на 
выс冚ем уровне был привлечен к работе по разработке, совместно с этими сотрудни-
ками, методики планирования проектов; с) чтобы они представили доклад СУД 
с твердыми предложениями относительно метода и подхода к планированию и 
оценке проектов в МОТ; и d) когда эти предложения будут приняты, чтобы были 
предприняты массивные усилия в области подготовки для ознакомления всех соот-
ветствующих работников с новыми методами. Было решено, что в целом эти ме-
роприятия потребуют 1-2 года. Генеральный директор согласился с этими реко-
мендациями; меры, предусмотренные в пунктах "а

!|

 и
 И

Ь
И

 f
 уже выполнены; что 

касается мер, предусмотренных в пункте
и

с
,!

, то СУД собрался 17 марта 1 977 года 
в составе заведующих департаментами и бюро и решил рекомедовать Генераль-
ному директору, чтобы МОТ сразу же приступила к разработке и испытанию все-
сторонней системы оценки, охватывающей не только проекты технического сотруд-
ничества, но и деятельность штаб-квартиры. В конце этапа разработки и ис-
пытания, т.е. в конце 1977 года, будет принято решение относительно оконча-
тельного принятия, применения и охвата системы. 

6. Деятельность МОТ в области оценки осуществляется в различных формах. Не-
которые из них непосредственно связаны с общей программой организации, как 
например: среднесрочный план и программа и бюджет на двухлетие, в которых 
устанавливаются специфические цели будущей деятельности МОТ. Кроме того, 
ежегодный доклад об осуществлении программы, который представляется Админи-
стративному совету, и углубленные исследования по отдельным программам NOT, 
которые требуются Административным советом и составляются соответствующими 

отделами, расцениваются, по существу, как деятельность по оценке. Эти уг-
лубленные исследования должны быть временно прерваны в 1 978-1 979 годах ввиду 
того, что их накопилось довольно много для рассмотрения в Административном 
совете. В области оценки проектов технического сотрудничества МОТ проводит 
целый ряд мероприятий：' изучение деятельности в определенных районах в тече-
ние определенного периода; результаты этого изучения представляются региональ-
ным консультативным комитетам; изучение деятельности МОТ по техническому 
сотрудничеству, результаты которого представляются Административному совету 
каждый год; и трехсторонние миссии по оценке (в составе членов Администра-
тивного совета из правительственной группы и групп предпринимателей и трудя-
щихся) , которое в рамках деятельности региональных консультативных комитетов 

7/ prog/mab/76/m.i/i• 



несут ответственность за оценку деятельности МОТ по техническому сотрудниче-
ству в одной из стран соответствующего региона. Помимо этой деятельности по 
оценке, которая должна выполняться по просьбе руководящих органов, МОТ прово-
дит также и некоторые специальные мероприятия по оценке для внутренних потреб-
ностей соответствующих отделов, как например, ту оценку, которой Департамент 
по вопросам занятости и развития недавно подверг свою исследовательскую дея-
тельность и деятельность в области народонаселения. МОТ играет также веду-
щую роль в межучрежденческом опытно-показательном исследовании по подходам к 
оценке деятельности в области развития сельских районов. Кроме того, с ян-
варя 1976 года МОТ создала Секцию по контролю за управлением, доклады которой 
охватывают целые программы и мероприятия МБТ. 

Резюме 

7. В МОТ деятельность по оценке осуществляется следующими органами: Бюро 
программирования бюджета и управления, Бюро экономического и социального ана-
лиза, Бюро по координации оперативной деятельности и технические департамен-
ты. Все эти отделы и департаменты имеют определенные обязанности в области 
оценки, но координацию между ними необходимо еще улучшить• Существует реаль-
ная потребность в объединенном аппарате по оценке. Тот отдел, который в 
настоящее время заведует подготовкой планов по оценке проектов, может впослед-
ствии расценивать ся как центральный отдел по координации деятельности по оцен-
ке. 

8. МОТ предприняла важные меры в области разработки всесторонней системы 
оценки. Ожидается, что в ближайшем будущем ее организационной структуре по 
оценке будет придана четкая форма• 



Приложение V I I I 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ В МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ МОРСКОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ИМКО) 

Существующая практика 

1. Ввиду сравнительно небольшого объема программы и немногочисленности пер-
сонала ИМКО эта организация не считает оценку своей деятельности первооче-
редной задачей, кроме как в очень широком смысле, а именно что оценка явля-
ется полезным средством, которым следует время от времени пользоваться для 
изучения функционирования программы технической помощи. 

2. ИМКО является учреждением-исполнителем по программам технической помощи 
ПРООН в своей сфере компетенции. Поскольку ИМКО обладает общей ответствен-
ностью за наиболее эффективное использование ресурсов, она по просьбе ПРООН 
проводит исследования по оценке некоторых своих операций на местах. Комитет 
по техническому сотрудничеству, вспомогательный орган, созданный Советом в 

Ч 969 году, занимается всеми вопросами, касающимися программ технической по-
мощи и их оценки, 

3. Оценка не входит в программу обычных рутинных операций ИМКО либо в рам-
ках ее деятельности в штаб-квартире, либо в рамках ее деятельности на местах. 
Однако иногда специальные миссии направляются на места для изучения прогресса 
по отдельным проектам в тесном контакте с экспертами и руководителями проек-
тов на местах. Миссии по оценке проводятся в составе представителей ИМКО и 
организации, финансирующей проект, как например ПРООН. 

4. Одним из крупнейших проектов в рамках программы технической помощи ИМКО/ 
ПРООН является Центр морской подготовки в Бразилии. Этот Центр был подверг-
нут инспекции паритетной группой по оценке, включающей в свой состав экспер-
тов со стороны. Целью этой инспекции было изучить потребности в будущей 
помощи со стороны и представить соответствующие рекомендации. Группа про-
вела широкие беседы с руководителями> работниками и стажерами и изучила ма-
териальные возможности Центра, с тем чтобы как можно шире ознакомиться со всем 
проектом. Группа вернулась с подробными предложениями о дальнейшем развитии 
этого Центра и о продолжении оказания помощи в этой области. 

Резюме 

5. ИМКО не имеет формальной системы оценки, но она вьшолняет в этой области 
обязанности, возлагаемые на нее ПРООН. Ввиду сравнительно небольшого объема 
этой организации она не очень нуждается в сложной системе. Однако ИМКО, как 
и другие малые организации, несомненно,должна несколько разработать свои ме-
тоды по мере того, как новая техника будет разрабатывать ся другими организа-
циями системы Объединенных Наций, 



Приложение VIII 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ В МЕЖДУНАРОДНОМ СОЮЗЕ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (МСЭ) 

Существующая практика 

1• Мероприятия МСЭ по оценке сосредоточены главным образом на его деятельно-
сти по технической помощи, хотя некоторые смежные мероприятия проводятся также 
в рамках бюджета и других административных процессов. 

2 . В МСЭ не существует формального определения оценки. Однако этот термин 
широко понимается как подразумевающий объективное изучение фактического воздей-
ствия того или иного проекта. Необходимость в периодических отчетах по оценке 
проектов технической помощи предусмотрена в конвенции МСЭ.Есть два основных типа 
программ технической помощи,по которым МСЯ является учреждением-исполнителем: 
i) проекты, выполняемые с помощью ПРООН, и ii) проекты целевых фондов, 

3. Обычно оценке подвергаются индивидуальные проекты, большинство которых не 
поддается строгой количественной оценке, например проекты в области консульта-
тивного' обслуживания, исследований, организации и развития институтов и т.д. 
относятся к этой категории• Зато деятельность в области подготовки работников, 
создания норм подготовки и планирования потребностей в области рабочей силы и 
т.д. легче подвергаются количественной оценке. Установленных принципов и ме-
тодов, регулирующих деятельность МСЭ по оценке, не существует; они разрабаты-
ваются с течением времени по мере накопления опыта» 

4. Департамент по техническому сотрудничеству генерального секретариата МСЭ 
несет ответственность за все вопросы, касающиеся деятельности по техническому 
сотрудничеству. В своей деятельности по оценке он пользуется исследованиями, 
докладами, а также вопросниками. В меньшей мере, ввиду финансовых соображений, 
он прибегает к командировке миссий на места, хотя этот метод является предпо-
чтительным для обеспечения более значительной объективности оценки. Воздейст-
вие политических решений и событий в других секторах принимается во внимание 
в процессе оценки. 

5. В большинстве случаев оценка осуществляется в рамках трехсторонней деятель-
ности ПРООН» Трехсторонние миссии по оценке финансируются ПРООН, и все другие 
расходы по оценке на местах покрываются за счет бюджета накладных расходов 
департамента технического сотрудничества. 

6. Генеральный секретарь ежегодно представляет Административному совету до-
клад о некоторых важнейших аспектах развития системы электросвязи, охватыва-
ющий общие проблемы эффективности в области операций, развития людских ресурсов, 
необходимости дополнительных вкладов, потребностей в помощи наименее развитых 
стран и т.д. На. ежегодных сессиях Административного совета и на Конференции 
полномочных представителей МСЭ

f
 которые проводятся каждые 5-8 лет, разрабаты-

ваются широкие цели и Директивы на будущее• 

Резюме 

7• МСЗ не имеет формальной системы оценки, но выполняет в этой области обя-
занности, возлагаемые на него ПРООН. С учетом сравнительно небольшого объема 
организации она мало нуждается в сложной системе. Однако МСЭ, как и другие 
малые организации, несомненно, мог бы несколько отрабатывать свои методы по 
мере того, как новая техника разрабатывается другими организациями системы 
Объединенных Наций. 



Приложение VIII 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ (ЮНЕСКО) 

Существующая практика 

1
 #
 ЮНЕСКО уже давно интересуется оценкой как воздействия, так и результатов 

своей деятельности, а также оценкой использования ресурсов и порядка работы• 
Некоторая деятельность по оценке была осуществлена экспертами со стороны; 
другая деятельность была проведена во внутреннем порядке работниками секрета-
риата. Хотя интерес к оценке проявляется на всех уровнях 一 от Генерального 
директора и до самого низа,- но не все работники ЮНЕСКО являются сторонниками 
оценки. Есть и лица, настроенные скептически. 

2. На своей четырнадцатой сессии (в 1966 году) Генеральная конференция ЮНЕСКО, 
отметив, что "положения по оценке включаются в будущие программы ЮНЕСКО и ста-
новятся ее составной частью", рекомендовала среди прочего: 

,f

a) методы оценки, разработанные за истекшие десять лет в рамках про-
граммы социальных наук ЮНЕСКО, должны применяться в дальнейшем ре-
гулярно на практике, и ЮНЕСКО должна использовать также опыт, на-
копленный другими учреждениями Организации Объединенных Наций в 
отношении такого рода исследований; 

Ъ) термин "evaluation
м

 一 "оценка'
1

 должен применяться только в отношении 
тех исследований, которые дают возможность точного определения ре-
зультатов проекта или мероприятия; для исследований, которые не 
отвечают этому критерию, было бы желательным пользоваться таким, 
например, термином,как "assessment" (по-русски можно "предваритель-
ная оценка'’）’'• 

Эта терминология, которая задумана для оценки воздействия и результатов дея-
тельности, еще не применяется, однако, широко в каждодневной работе ЮНЕСКО. 

3. В своем докладе девяносто второй сессии Исполнительного совета 2/ Генераль-
ный директор упомянул, что для оценки деятельности и ее изучения используется 
несколько механизмов и видов процедуры, причем такое разнообразие является ре-
зультатом разнообразия областей, охваченных ЮНЕСКО, и ее методов работы. 
Кроме того, он заявил, что "оценка предполагает научное измерение процессов и 
результатов деятельности. До того как оценку можно будет систематически вклю-
чать в оперативные проекты широкого масштаба, процесс программирования должен 
сам пройти через такую эволюцию, которая даст возможность проводить правильную 
оценку с учетом определенного ряда программных заданий, имеющих собственные 
показатели, чтобы можно было измерять степень выполнения этих заданий. В ожи-
дании дальнейшего прогресса в этом долгосрочном процессе улучшения мероприятий 
по программированию... критерии по отбору весьма прагматического характера 
использовались для оценки ограниченного числа проектов". Отметив, что был 
достигнут некоторый прогресс со времени Генеральной конференции 1966 года, 
Генеральный директор заявил, что предпринятые усилия еще далеко не являются 
решающими или полностью удовлетворительными : различные механизмы необходимо 

\J ^ 4С/Resolution 1211 一 Оценка 一 Общие положения. 

2/ 92 ЕХ/9. 
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укрепить и организовать; нужно разработать соответствующую методику и процедуру. 
По мнению Генерального директора, ’,к вопросу об оценке следует, насколько это 
возможно, подходить с прагматической скорее,чем с абстрактной методологической 
точки зрения и в тесной связи с процессом разработки программы на основе постав-
ленных задач". 

4. Решением 3.3 3/ Исполнительный совет рекомендовал в 1973 году, среди прочего, 
более систематический и последовательный подход к планированию, оценке и изуче-
нию программы ЮНЕСКО； оценка и изучение деятельности должны быть постоянным 
процессом, выполняемым ответственными службами секретариата, межправительствен— 
ными советами и консультативными комитетами по некоторым частям программы, ОИГ, 
государствами—членами и национальными комиссиями по проектам, осуществляемым 
на их территории, а также экспертами со стороны в отношении некоторых специфи-
ческих программ• Он отметил также, что успех оценки и изучения деятельности 
тесно связан с деятельностью по программированию. Кроме того, он предложил Ге-
неральному директору "изучить возможность поручения некоторым из существующих 
единиц в каждом программном секторе конкретной задачи по оценке и изучению дея-
тельности, а также назначить центральную единицу для управления этой деятельно-
стью в секретариате в целом, для координации и контроля за этой деятельностью"• 

5. Рассмотрев Проект программы и бюджета на 1977-1978 гг. Ĵ、Исполнительный 
совет (на своей девяносто девятой сессии) в примечаниях к своему решению 4.2 
заявил, что "более значительные усилия необходимо прилагать для оценки эффек-
тивности деятельности ЮНЕСКО в целом, с учетом, в особенности, среднесрочных 
задач, путем выполнения в рамках нормальной деятельности поэтапной оценки про-
ектов организаций в ходе их осуществления и после их завершения. С этой целью 
секретариат мог бы заручиться помощью государств-членов и экспертов со стороны". 
Проект программы на 1977-1978 гг. был представлен последней сессии Генеральной 
конференции (девятнадцатой сессии). 

6. В июне/июле 1975 года Генеральный директор создал два отдела, подотчетных 
непосредственно ему, с возложением на них функций по осуществлению оценки 
внутри организации. Бюро исследований и программирования (БИЛ), которое несет 
в первую очередь ответственность за среднесрочное и краткосрочное программиро-
вание и за координацию между программами отдельных секторов, был в этой связи 
наделен полномочиями в области оценки воздействия и результатов деятельности• 
БИЛ несет также ответственность за Комитет по сотрудничеству между секторами, 
который недавно создал рабочую группу по оценке, охватывающую несколько секто-
ров с учетом решения 4.2 Исполнительного совета на его девяносто девятой сессии, 
как это указано выше (см.пункт 4). Другой из этих отделов 一 Генеральный ин-
спекторат (ГИ) - главным образом занимается управлением, ревизией и инспекцией 
и в этом контексте ведает вопросами, касающимися оценки использования ресурсов 
и процедуры работы. 

7 . К деятельности по оценке относятся многочисленные мероприятия в различных 
секторах ЮНЕСКО. Иногда некоторые мероприятия укладываются в систематические 
усилия по осуществлению оценки на основе научного подхода, как, например, 
"Всемирная экспериментальная программа по распространению грамотности: крити-
ческая оценка", или же "Международное сравнительное исследование по организации 
научно-исследовательских единиц". Многие специальные исследования проводятся 
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каж.дый год, из которых некоторые дают возможность выносить суждение о конкрет-
ных программах. Имеют ли результаты этих исследований какое-либо влияние на 
решения в области программирования или управления сказать трудно, ввиду много-
численных факторов, оказывающих влияние на такие решения. Многие другие меро-
приятия, рассматриваемые как оценка, осуществляются в виде административной 
оценки или контрольных отчетов. К числу последних можно отнести недавно введен-
ную практику квартальных ответов по осуществлению программы, составляемых каж-
дым сектором для Генерального директора. Тремя элементами, которые в перспек-
тивном плане могут способствовать контролю за эффективностью осуществления про-
граммы, являются следующие: Ежегодный подробный отчет о деятельности по про-
граммам (ЕОП)； система измерения расходов (СИР); и система информации по уп-
равлению проектами (СИУП). Недавно в экспериментальном порядке Генеральный 
директор представил доклад б/ Исполнительному совету, в котором коротко изла-
гались воздействие, достижения,трудности и недостатки каждого из постоянных 
видов деятельности в 1975-1976 гг • Исполнительный совет отнесся к этому до-
кументу положительно 2/ и предложил, чтобы в будущем этот документ прилагался 
к докладу Генерального директора. После этого этот доклад был направлен Ге-
неральной конференции 8/. Другие мероприятия по оценке охватывают исследова-
ния по некоторым вопросам или специальные доклады, например, Исполнительный 
совет ЮНЕСКО проводит углубленные исследования по конкретным вопросам и обла-
стям деятельности организации, что во многих случаях является своего рода 
оценкой, осуществляемой посторонним органом, а не секретариатом. 

Резюме 

8. Хотя многие службы и отделы, быть может, даже большинство из них, осуще-
ствляют какую-то деятельность в области "оценки", специального центрального и 
согласованного органа по оценке еще нет• 

9. В настоящее время среди всех помощников Генерального директора нет общей 
договоренности относительно сферы применения оценки и даже относительно видов 
ее использования и ее пользователей. 

10. Некоторые отделы имеют собственных работников по оценке (секторы образова-
ния и науки)； другие осуществляют деятельность при использовании методов и 
техники оценки для государств-членов и по их просьбе, как, например, Отдел со-
циально-экономического анализа, который провел огромную работу в этой области, 
хотя результаты этой работы еще не предполагается использовать внутри самой ор-
ганизации. Рабочая группа по оценке в составе представителей различных секто-
ров, о которой говорилось выше

9
 намерена воспользоваться некоторыми знаниями, 

накопленными этим отделом, а это является обнадеживающим. 

1 i . Некоторую деятельность по оценке внутри организации осуществляют два отде-
ла: Бюро исследований и программирования (БИЛ) и Генеральный инспекторат (ГИ). 
Это является очевидной' слабостью в процессе развития оценки в рамках ЮНЕСКО, 
ибо эти отделы не знают, который из них должен играть руководящую роль. Ответ-
ственность за управление оценкой должно быть четко поручено единому отделу. 
БИЛ, вероятно, является наиболее подходящим отделом с учетом нынешней структу-
ры ЮНЕСКО. Наконец, хотя инспектор и получил положительное впечатление от ди-
ректив в области оценки, разработанных Исполнительным советом и Генеральным 
директором, он все же отметил, что эти директивы еще не применяются в полном 
объеме• 
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Приложение VIII 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ВО ВСЕМИРНОМ ПОЧТОВОМ СОЮЗЕ (ВПС) 

Существующая практика 

1• За истекшие годы ВПС уделял некоторое внимание оценке как проектов, так 
и программ. 

2. Как общее правило, все проекты технической помощи 一 миссии экспертов, 
курсы подготовки, программы стипендий 一 подвергаются оценке независимо от то-
го, финансируются ли они за счет ПРООН, других внебюджетных источников, или за 
счет регулярного бюджета ВПС. ВПС, по-видимому, удовлетворен трехсторонними 
механизмами по оценке, разработанными ПРООН, и создал подобные механизмы для 
других проектов, основанные главным образом на результатах работы Межучрежден-
ческой исследовательской группы по оценке. 

3. ВПС уделял конкретное внимание - да и разработал даже собственные инструк-
ции в этой области 一 оценке программ стипендий и курсов подготовки. Доклады 
направляются в штаб—квартиру после завершения курсов и подробный вопросник 
направляется стипендиатам сразу же по окончании курсов, а 12 месяцев спустя 一 
штаб-квартире почтовой администрации их стран, чтобы оценить эффективность 
деятельности по подготовке. Аналогичная система разрабатывается также для 
оценки результатов миссий экспертов. 

4. Однако ВПС считает, что вопросники являются недостаточными для получения 
реалистического представления об осуществлении проектов и что командировки ра-
ботников штаб-квартиры на места часто бывают необходимыми, 

5. В области оценки программ ВПС подвергает программы изучению на региональ-
ной основе до каждого цикла программирования и, на глобальной основе, до каждо-
го конгресса ВПС (каждые пять лет). 

6. Ответственность за оценку в ВПС находится в руках Отдела по техническому 
сотрудничеству. Специальная секция занимается разработкой критериев и прин-
ципов, а сами мероприятия по оценке осуществляются секциями, ведающими коман-
дировками экспертов и программой стипендий. 

Резюме 

7. Несмотря на то что ВПС является небольшой организацией, деятельность по 
оценке, по-видимому, стоит в центре интересов не только секретариата, но так-
же руководящих органов, которые регулярно требуют и обсуждают доклады по оцен-
ке . ВПС также готов сотрудничать в области оценки с другими организациями си-
стемы Объединенных Наций (особенно с МСЭ и с ПРООН). Конечно, можно сказать, 
что деятельность ВПС по оценке мало чем отличается от нормальной контрольной 
деятельности и от представления отчетов о проектах на местах. Но ввиду его 
малого размера ВПС вряд ли нуждается в очень сложной системе. Однако он мог 
бы с пользой следить за некоторыми методами оценки, разрабатываемыми для более 
крупных организаций. 



Приложение VIII 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ВО ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ) 

Существующая практика 

1. Среди всех организаций системы Объединенных Наций ВОЗ относится к числу 
тех, которые играют ведущую роль в области теоретической и практической оценки. 
В самом деле, она уже приступила к разработке всестороннего процесса оценки. 

2. ВОЗ дает следующее определение оценки: 

"Метод извлечения уроков из прошлого опыта, чтобы обеспечить лучшее пла-
нирование на будущее или же, для более специфических целей, процесс оцен-
ки выполнения установленных целей какой-либо программы, оценки ее полез-
ности, эффективности или ее признания всеми заинтересованными сторонами, 
или же процесс ориентирования какой-либо деятельности, проекта или про-
граммы на установленные задачи в течение всего процесса осуществления со-
ответствующих мероприятий и, в то же самое время, оценка их результатов, 
их качества и, если возможно, также их воздействия" \J. 

3. Целью оценки, несомненно, является улучшение работы организации и воздей-
стия ее деятельности. В прошлом была тенденция к централизации функций по 
оценке, но теперь признается, что все органы и лица, участвующие в работе ор-
ганизации на любом уровне, должны нести ответственность за оценку своей дея-
тельности в пределах своей компетенции (т.е. правительства, Всемирная ассамб-
лея здравоохранения, Исполнительный совет, региональные комитеты и работники 
секретариата в штаб—квартире, региональных отделениях и в отдельных странах)• 

4. Оценка расценивается как процесс, требующий участия всех и осуществляе-
мый в рамках выполнения программы, а не как мероприятие, проводимое вышестоя-
щими органами после завершения программы. Элемент оценки систематически вклю-
чается в процесс планирования и осуществления программы на всех этапах; а это 
подразумевает существование постоянного цикла оценки программирования. 

5. Ввиду характера работы организации, поощряемая и согласуемая ею деятель-
ность фактически осуществляется самими государствами-членами. Это затрудня-
ет точное количественное измерение результатов по сравнению с задачами. По-
этому организация не ограничивается количественными аспектами оценки, но дела-
ет упор и на качественных аспектах при оценке, например, введения новых реше-
ний в области проблем здравоохранения, как, например, введение концепции началь-
ной охраны здоровья, использование подходящей в местном плане техники и созда-
ние подходящей в местных условиях научно-исследовательской деятельности. 
Эффективность таких процессов поддается определению и, в некоторой мере, даже 
измерению в общем порядке, даже если не всегда можно отразить эту деятельность 

в четких количественных показателях. Иными словами, такая оценка может пока-
зать, насколько установленные задачи выполняются. 

I / EB.57/WP/2, стр. 3. 



6. Поскольку деятельность по оценке распространяется на все уровни органи-
зации, в различных типах документов встречаются многочисленные элементы оцен-
ки. Эти элементы можно разделить на две широкие категории: 

а) Специальные исследования по оценке: например, организационные иссле-
дования Исполнительного совета, которые главным образом касаются органи-
зационных аспектов деятельности организации и долгосрочного планирования; 
углубленные исследования по оценке по специфическим программам, проводи— 
мые Исполнительным советом в тесном сотрудничестве с правительствами со-
ответствующих стран; 

1о) Периодические документы. В различной мере элементы оценки встреча-
ются в следующих документах: 

一 общая программа работы ВОЗ, которая определяет ожидаемые задачи, 
и показатели результатов по каждой программе; 

一 подготовка программы и бюджета, которая требует разработки подроб-
ных задач в плане отдельных стран, в региональном плане и на уров-
не штаб-квартиры; 

一 анализ отношения расходов к преимуществам и расходов к эффектив-
ности; 

一 ежегодные доклады Генерального директора (и аналогичные доклады 
региональных директоров). 

7. Однако все перечисленные выше мероприятия не были бы возможными без под-
держки со стороны системы информации. Эта система включает новую систему 
представления отчетов, которая является основным каналом передачи информации 
по осуществлению проектов и программ с мест в региональные отделения и в штаб-
квартиру. Речь идет о селективной системе, при которой только требуемая ин-
формация направляется из страны в регион, а затем в штаб-квартиру. 

8. Как указано выше, деятельность по оценке в ВОЗ является неотъемлемым ком-
понентом планирования и осуществления проектов и программ. Ввиду этого при 
отсутствии центрального отдела по оценке, все оперативные единицы в плане от-
дельных стран, регионов и на уровне штаб—квартиры должны непосредственно во-
влекаться в деятельность по оценке• Более общие обязанности в области оценки 
возложены на следующие органы: 

а) Программный комитет Исполнительного совета, основная обязанность 
которого заключается в изучении программы работы и бюджета организации, 
но который может также самостоятельно проводить специальные исследования 
по оценке; 

1о) Программный комитет штаб—квартиры секретариата, в сферу компетенции 
которого входит давать советы и помогать в деле разработки и осуществле-
ния программы организации} в число его функций входят разработка процессов 
оценки программы, а также контроль и надзор за ними; 
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c) Группа по развитию оценки программы, которая подотчетна Программно-
му комитету штаб—квартиры и занимается разработкой и внедрением прин-
ципов, методов и процессов оценки программы ВОЗ; 

d) Группы по оценке в региональных отделениях ВОЗ, которые работают в 
тесном сотрудничестве с упомянутой в предыдущем пункте группой. 

Резюме 

9- Система оценки в ВОЗ является очень широкой, но, хотя в этой области была 
выполнена весьма значительная работа, эта система еще далеко не полностью при-
меняется. В настоящее время еще проверяются на практике подробные инструкции 
по оценке программ, а новая система представления отчетов постепенно расширя-
ется. Ввиду этого на настоящем этапе еще невозможно оценить систему оценки 
ВОЗ. Более того, хотя в теоретическом плане процесс оценки приводит к рацио-
нальному использованию средств, такой результат на практике не всегда очевиден. 
Упор делается на качестве операций, скорее чем на количестве, но количествен-
ный фактор является основным элементом определения отношения расходов к эффек-
тивности. Когда ВОЗ будет полностью применять ныне планируемую систему оцен-
ки, она должна будет следить за тем, чтобы оценка приводила к экономии или к 
более рациональному использованию имеющихся средств. 



Приложение VIII 

ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ВО ВСЕМИРНОЙ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ВМО) 

Существующая практика 

1. В ВМО оценка понимается и применяется в самом широком смысле. Она тол-
куется как общая оценка выполнения программ технической помощи ВМО и деятель-
ности государств-членов по поддержке программ ВМО. Это обычно делается в по-
рядке выполнения нормальной работы, чтобы обеспечивать оперативную эффектив-
ность программ. 

2. В прошлом ВМО в своей деятельности по оценке сосредоточивалась на двух 
отдельных областях: 1) проекты, выполняемые при помощи ПРООН, и добровольные 
программы помощи (ДПП) ВМО; а также: 2) программы подготовки работников метео-
рологии. Проекты ПРООН и ДПП тесно связаны между собой и задуманы для созда-
ния объединенной метеорологической инфраструктуры в масштабе всего мира, а 
программы подготовки являются дополнительным элементом, имеющим целью добивать-
ся повышения эффективности в этой области. Поэтому регулярная и систематиче-
скал оценка расценивалась как неотъемлемая часть самой программы технической 
помощи. 

3. Другим аспектом системы оценки в ВМО является оценка деятельности госу— 
дарств—членов в поддержку основных программ ВМО. В частности, ВМО подготавли-
вает ежегодный доклад по осуществлению плана Всемирной службы погоды, в котором 
дается оценка деятельности государств-членов в поддержку осуществления плана. 

4. В своей деятельности по оценке ВМО пользовалась методом вопросников. По-
мимо собираемых таким образом количественных данных, субъективные оценки работ-
ников штаб—квартиры и резидентов-представителей ПРООН в области планирования 
и разработки проектов по распределению стипендий и по доставкам оборудования 
принимались во внимание в порядке нормальной работы по оценке в отношении проек-
тов ПРООН. Аналогичные методы применяются тшсже и при оценке деятельности 
государств-членов в поддержку программы Всемирной службы погоды. 

5. Что касается концепций и принципов оценки, то ВМО чаще всего пользуется 
рекомендациями Межучрежденческой исследовательской группы по оценке. Эти 
концепции и критерии расцениваются как действительные и полезные в деле выявле— 
ния эффективности программ ПРООН и ВМО. 

6. Деятельность по оценке и ее результаты отражаются в докладах секции по 
оценке Отдела по планированию и координации программ. Оценка проектов, вы-
полняемых с помощью ПРООН,финансируется за счет накладных расходов, предостав-
ляемых организации из средств ПРООН. 

7. Регулярные ежегодные доклады по оценке представляются Исполнительному ко-
митету ВМО, а четырехлетний доклад представляется Конгрессу ВМО. Эти доклады 
помогают законодательным органам ВМО ориентировать будущую деятельность, а ра-
ботникам штаб-квартиры 一 принимать подходящие меры для повышения эффективности 
их программ. 



Резюме 

8 . ВМ〇 не имеет формальной структуры по оценке деятельности, кроме тех орга-
нов, которые связаны с деятельностью ПРООН. Ее деятельность по

 п

оценке" осу-
ществляется в рамках выполнения нормальной работы организации. Ввиду неболь-
шого объема организации вряд ли есть необходимость в создании формального ор-
гана. Организация удовлетворительно реагирует на давления со стороны ПРООН 
в целях проведения оценки деятельности. 



Приложение VIII 

ЭТАПЫ ОЦЕНКИ 

ПЕРВЫЙ ЭТАП: 

Уточнение смысла проблемы оценки 

i) Что является предметом оценки? 

ii) Каковой является цель оценки? Каковы ее задачи? Можно ли от 

оценки ожидать получения новой информации? Новых методов? Новой 
процедуры? Новой политики? 

iii) Проводится ли оценка по просьбе какой-либо организации? По инициа-
тиве ОИГ? По просьбе межправительственного органа? 

iv) Каковы широкие критерии оценки? Некоторые из них являются очевид-
ными, но во всяком случае исследование по оценке должно быть объектив-
ным, своевременным, применимым в актуальных условиях, задуманным в 
удобопонимаемой форме и на понятном языке. Планирование исследования 
по оценке должно соответствовать принципам, обеспечивающим надежность 
собираемых данных. Оценка должна также позволить углубленное измере-
ние соответствующей программы или проекта. 

ВТОРОЙ ЭТАП: 

Выявление потребностей в области информации 

i) Разработка первоначальных вопросов относительно структуры, процесса и 
ожидаемых последствий программы. 

ii) Критическая оценка этих вопросов лицами, участвующими в планировании 
и осуществлении программы. 

iii) Пересмотр первоначальных вопросов. 

iv) Определение порядка очередности процесса оценки. 

ТРЕТИЙ ЭТАП: 

Выбор порядка сбора информации и формы исследования или обследования 

i) Выбор методов, средств или формы обследования в соответствии с его 
планом• Достаточно ли четко сформулирована процедура статистическо-
го изучения данных? Имеется ли четко задуманный план анализа собран-
ных данных?

 (
 Может ли аналитическая работа привести к осмысленным 

выводам? Допускает ли логика или план обследования четкие обобщения? 

ii) Определение выборочной процедуры. 

iii) Определение общей процедуры. Соразмерны ли расходы на исследование 
по оценке с ожидаемыми результатами? Получатся ли какие-либо 
неожиданные результаты? 



iv) Определение процедуры анализа• 

v) Определение этапов и формы представления докладов, 

vi) Испытание предлагаемой процедуры. 

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП: 

Осуществление исследования или обследования 

i) Применение процедуры. 

ii) Периодические доклады, включающие обратную подачу информации от лиц, 
участвующих в программе. 

ПЯТЫЙ ЭТАП: 

Сводка различных элементов программы 

i) Описание структуры процесса и результатов программы, 

ii) Комментарии всех работников или участников процесса оценки. 

ШЕСТОЙ ЭТАП: 

Выводы 

i) Изучение и окончательный отбор критериев, определяющих выводы, 

ii) Наметка стратегических вариантов, 

iii) Оценка программы с учетом критериев и вариантов, 

iv) Окончательные рекомендации. 
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ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ДОКЛАДА 

I. Это третий и последний доклад, подготовленный Объединенной инспекционной 
группой о техническом сотрудничестве мевду системой Организации Объединенных Наций 
и региональными и субрегиональными движениями по интеграции и сотрудничеству. В пер-
вом докладе рассматривались движения по интеграции в Латинской Америке (jiu/eep/76/3), 
во втором - движения в Азии и в районе Тихого океана ( J I U / K E P / 7 6 / 9 ) . Как отмечалось 
ранее / задачи этих докладов сводятся к следующему: 

i) дать оценку помощ, оказываемой системой Организации Объединенных Наций 
региональным и субрегиональным межправительственным организациям во 
исполнение различных резолюций, принятых Генеральной Ассамблей, Экономи-
ческим и Социальным Советом, а также директивными органами ряда специапизи-
рованных учреадений; и 

ii) изучить пути и средства установления более тесных рабочих контактов мевду 
этими региональными организациями и системой Организации Объединенных 
На1щй. 

Основным событием в этой области является Программа действий, принятая Конференцией 
по экономическому сотрудничеству между развиважршися странами Trop. Мехико, 13-22 
сентября 1。7б г.;. Исходя из деклараций и программ действий, сформулированных 
неприсоединившимися странами в рамках Организации Объединенных Наций, Конференция 
призывает к укреплению субрегиональных и региональных группировок посредством: 

a) обращения с призывом к странам, которые еще не являются членами какой-либо 
региональной группы, присоединиться к такой группе; 

b) выявления конкретных интересов, на которые могут быть направлены усилия 
существующих или будущих группировок, и 

c) создания советов по координации деятельности субрегиональных группировок 
на региональном уровне (тп/в/628/Add.1,Приложение IX). 

1ть, что экономическому 
документе E/36I3 "Десяти-
I, касагациеся различных 

Инспектор пользуется этим случаем для того, чтобы подтвердить, что экономическое 
развитию должно соответствовать ж социальное развитие. В дс 
летие развития Организации Объединенных Наций. Предложения, 
видов деятельности" ясно говорится, что "Мы сознаем, что развитие касается не только 
материальных нувд человека, но и улучшения социальных условий его жизни и осущест— 
вления человеческих стремлений в широком смысле этого слова. Развитие 一 это не 
только экономический рост, это рост плюс изменения". Поэтому упор делается не 
только на сотрудничество Организации Объединенных Наций в экономической области, но и 
на таких неэкономических аспектах интеграции, как образование, труд, здравоохранение 
и т.д. 

2. Нет необходимости говорить, что интегрированные процессы в Латинской Америке, 
Азии и районе Тихого океана, Африке и Западной Азии различаются между собой как по 
характеру, так и по форме. Однако основная цель интеграционных процессов одна и та 
же по всему миру: укрепление национального развитая. Вместе с тем очевидно, что 
экономическую ж социальную интеграцию легче осуществить в отношении народов общего 
происхождения, языка и традиций, как это имеет место в странах Латинской Америки. 
Совершенно иное положение в Африке. "Англоговорящие страны" расположены по обе 
стороны континента; "франкоговорязцие страны" - на западной стороне. Имеется также 
много различных этнических групп, религиозных мотивов н политических целей. Несколь-
ко лет назад (1969 г.) Департамент по экономическим и соци 
зации Объединенных Наций подготовил весьма интересный до 
ничество и интеграция в Африке - Три тематических исследо 
Во вступлении к этому документу говорилось, что размеры H¡ 
большинстве африканских стран слишком незначительны и их и: 
слишком ограничены, чтобы обеспечить развитие промышленной 
крупных хозяйств. Это является особенно большим препятствием 
промышленности, которая имеет важнейшее значение для модернизации и преобразования 
экономики региона. Ввиду того, что в настоящее время возможности обеспечения эконо-
мической консолидации на основе политической федерации являются отдаленными, экономи 
ческое сотрудничество мевду суверенными государствами представляется единственным 
тактическим средством создания более жизнеспособных экономических единиц в регионе. 
Недавно КБКТАДГ подготовила весьма обширный документ по вопросам интеграции и экономи-
ческого сотрудничества между разшващимися странами (TD/B/609), в котором напиш свое 
отражение почти все межправительственные региональные организации. Экономическая 
комиссия для Африки также опубликовала важный документ по организационным аспектам 
экономической интеграции в Африке (E/cn/14/659, 13 января 1977 г.). 
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3. Несомненно, что африканские страны также весьма заинтересованы в обеспечении 
социальной интеграции. Разрабатываемый в настоящее время новый Устав ОАЕ содержит 
главы по вопросам социальной интеграции, включая культуру, здравоохранение, жилищное 
строительство и т.д. На состоявшемся в мае 1976 г. совещании министров культуры 
африканских стран в Аддис-Абебе была принята Хартия культуры ОАЕ. С 29 января по 
6 февраля 1976 г. в Лагосе (Нигерия) состоялась Конференция министров образования 
африканских стран, организованная совместно ОАЕ, КЖСКО и ЭКА; в ней приняли участие 
представители 38 Оршанских стран; тринадцать других государств были представлены 
наблвдателями. В апреле 1976 г. в Фритауне (Сьерра Леоне) в сотрудничестве с МОТ 
была организована четырнадцатая Конференция министров труда африканских стран: Зна-
чительное внимание на региональном и субрегиональном уровнях страны Африки уделяют 
проблемам здравоохранения. Возможно, что наиболее важное субрегиональное совещание 
по этому вопросу было организовано в 1976 г. Координационным комитетом по борьбе со 
слепотой в бассейне реки Вольта. В нем приняли участие представители африканских 
стран (Берег Слоновой Кости, Мали, верхняя Вольта, Гана, Нигер, Того и Бенин), 
стран-доноров, а также ВОЗ, ФАО, Мирового банка и ПРООН. Аналогичные конференции 
были проведены по вопросам просвещения (Адцис-Абеба. 1У6丄 г. и Найроби, I96tí г.), 
науки ТКАСТАФРИКА, Дакар, 1964 г.7 и культуры (АФРИКАКУЛЬТ, Аккра, 1975 г.). 

4. Инспектор установил, что во многих регионах особый упор следует делать на 
физическую интеграцию. Транспорт и связь являются необходимыми предпосылками эконо-
мической и социальной интеграции I/. Иногда позвонить в соседнюю страну возможно 
только через Европу. 

5. За рядом исключений, африканские межправительственные организации по региональ-
ной или субрегиональной интеграции не так хорошо развиты, как некоторые движения 
Латинской Америки или Азии и района Тихого океана. С другой стороны, представляется, 
что сотрудничество между системой Организации Объединенных Наций и ОАЕ является более 
глубоким, чем аналогичное сотрудничество с другими районами (см. Доклад Генерального 
секретаря о сотрудничестве между Организацией ибъединенных Наций и Организацией 
африканского единства, документ А/3丄/217). 

6. Как это представляется инспектору, наиболее неотложной задачей в настоящее 
время является координация работы межправительственных органов, главным ооразом в 
регионах Западной Африки и Западной Азии. Эта задача может выполняться ОАЕ и Лигой 
арабских стран в сотрудничестве с ЭКА или каким-либо региональным органом, в 
зависимости от пожеланий заинтересованных стран, tí целях подготовки настоящего 
доклада инспектор беседовал с представителями различных африканских организаций, 
поддерживал переписку с другими учреждениями и обсуждал основные проблемы с членами 
системы Организации Объединенных Надий. 

i/ TD/B/AC.I0/I, приложение И, пункт 49: "Мы считаем, что отсутствие или 
недостаточность средств связи и других средств региональной инфраструктуры составляет 
одно из основных препятствий на пути региональной интеграции неэкономического сотруд-
ничества между наименее развитыми из развивающихся стран". 
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I. ДВИЖЕНИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ И СОТРУЛЩЧЕСТВУ В АФРИКЕ 

7. В этом разделе доклада рассматриваются вопросы сотрудничества системы Организа-
ции Объединенных Наций со следующими региональными или субрегиональными организациями 
в Африке : 

Организацией Африканского Единства (ОАЕ); 

Восточноафриканским сообществом (ВАС)； 

Экономическим сообществом государств Западной Африки (ЭКОБАС)； 

Западноафриканским экономическим сообществом (СЕЛО); 

Таможенным и экономикеским союзом стран Центральной Африки (ЮДЕАК)； 

Общей афро-маврикийской организацией (ОКАМ)； 

Советом согласия; 

Союзом реки Мано; и 

Экономической комиссией для Африки. 

В разделе П доклада продолжается рассмотрение деятельности следующих организаций в 
Северной Африке и в Западной Азии: 

Лиги арабских стран; 

Арабского фонда технической помощи африканским и арабским странам; 

Совета экономического единства арабских государств; 

Постоянного консультативного комитета Магриба; и 

Экономической комиссии для Западной Азии (ЭКЗА). 

8. В настоящий доклад не включены различные финансовые учреждения, товарные 
соглашения и субрегиональные программы развития в Африке. Все они представляют собой 
действенные инструменты экономического сотрудничества и интеграции. Тем не менее 
инспектор придерживался критериев избирательности, ибо к этим организациям относятся 
Африканский банк развития, Западноафриканский банк развития, Арабский банк экономи-
ческого развития в Африке, Восточноафриканский банк развития, Африканский фонд 
развития, Западноафриканская ассоциация по развитию производства риса; Магрибский 
совет по сбыту альфы; Африканское бюро по животным ресурсам; Мевдународная африкан-
ская организация по миграциям саранчи; Комиссия бассейна озера Чад; Комиссия'реки 
Нигер; Организация государств бассейна реки Сенегал; Организация по развитию 
бассейна реки Сенегал; Администрация района Липтако; Афромапагасийский совет по 
высшему образованию; Международный научно-исследовательский комитет по трипаносомозу 
и т.д. Самой последней африканской организацией является Экономическое сообщество 
бассейна Великих озер, образованное в сентябре 1976 г. главами государств Бурунди, 
Руанды и Заира. Его секретариат был создан в марте 1977 г. в Гизени ТРуанда'}. Док-
лад охватывает только основные интеграционные движения на континенте и касается 
исключительно сотрудничества системы Организации Объединенных Наций с этими движени-
ями. Доклад охватывает не все виды деятельности Организации Объединенных Наций и 
специализированных учреждений на региональном уровне. 

А. Региональные проекты ПРООН в Африке 

9. Основной объем помощи системы учреждений Организации Объединенных Наций регио-
нальным и субрегиональным движениям по интеграции в Африке и Западной Азии предостав-
ляется через проекты, финансируемые ПРООН. Расходы по регулярным программам на 
региональные проекты технической помощи в Африке составили в 1975 г. примерно 
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5 млн. долл. США по сравнению с 18,8 млн. долл. США 2/, израсходованных из вне-
бюджетных источников Xцелевые фонды, многосторонние или двусторонние соглашения, 
добровольные взносы или специальные фонды). По регулярным программам произведены 
следующие расходы: ВОЗ 一 3,2 млн. долл. США; Организация Объединенных Наций 一 
I,3 млн. долл. США; МОТ 一 119 ООО долл. США; ЮНЕСКО - 13 ООО долл. США; ВЕС 一 
50 ООО долл. США; ВМО - 3 ООО долл. США. и ЮНИДО 一 342 ООО долл. США. Отсутствуют 
данные о расходах из регулярных бюджетов ФАО, ИКАО, МСЭ, ИМКО, МАГАТЭ и ШКГАД. 

10. "Сметная стоимость проектов" (расходы ПРООН) по африканским региональным проек-
там по состоянию на 30 июня 1976 г. составляла примерно 105 млн. долл. и параллельный 
взнос правительств - примерно 202 млн. долл. (источник: "Перечень одобренных проект-
тов ПРООН по состоянию на 30 ииня 1976 г.: UNDP/MIS/Series A/No.7, p. 350. 
Тем не менее доклад Администратора за 1975 г. DP/184 не дает полной картины о вкладе 
ПРООН в африканские региональные и субрегиональные интеграционные движения ввиду 
того, что в отличие от латиноамериканских движений глава об отдельных видах деятель-
ности в регионе не содержит достаточной информации о них. 

II. Подготовка программного цикла на 1972— 1976 гг. осуществлялась на основе следую-
щих первоочередных видов деятельности: 

i) экономическая интеграция; 

ii) сотрудничество в совместном решении таких общих проблем, как освоение 
речных бассейнов; 

iii) совместные мероприятия в области образования; 

iv) деятельность по преодолению недостатков в межгосударственных связях; 

v) проекты, рассчитанные на разрешение научно-исследовательских проблем, 
возникших не в одной стране, решение которых требует совместных усилий; 

vi) операции, стимулирующие внутриафриканскую торговлю и торговлю с остальным 
миром; 

vil) проекты, обеспечивакщие многостороннее сотрудничество в области промыш-
ленности 3/. 

Как полагают, из всех фондов, выделенных на 1972—1976 гг. примерно 30 процентов 
было направлено на финансирование деятельности, относящейся к субрегиональной интег-
рации и сотрудничеству 4/. 

2/ Расходы по регулярным программам в Латинской Америке в 1975 г. составили 
менее~4 млн. долл. Юрганизащя Объединенных Наций - 520 ООО долл. США: МОТ -
407 ООО долл. США: ВОЗ - 2,7 млн. долл. США; ВПС 一 51 ООО долл. США и ПЩО 一 
140 ООО долл. США). Аналогичные расходы в Азии и районе Тихого океана также не 
достигли 4 млн. долл. (Организация Объединенных Наций 一 467 ООО долл. США; МОТ 一 
48 ООО долл. США; ЮНЕСКО 一 17 ООО долл. США; ВОЗ 一 2,9 млн. долл. США: ВПС 一 
36 ООО долл. США; МАГАТЭ 一 17 ООО долл. США и ЮЕЩО - 155 ООО долл. США.). Расходы 
из внебюджетных источников в Латинской Америке в 1975 г. достигли 7,3 млн. долл. США, 
и в Азии и районе Тихого океана 一 6 млн. долл. СМ ("Информация о регулярных прог-
раммах технической помощи специализированных учреждений и Международного агентства 
по атомной энергии в 1975 г.", DP/191, таблица 2). 

3/ Документ ПРООН "Региональная программа для Африки, I января 1977 г.— 
31 декабря 1981 г.", пункт 4; см. также документ DP/PI9, пункты 25-30. 

4/ Документ ПРООН "Региональная программа для Африки. I января 1977 г.-
31 декабря 1981 г.", пункт 6. 



12. Во второй региональной программе для Африки (1977—1981 тт.) высшая степень 
первоочередности предоставляется следующим областям: 

1) Региональной и субрегиональной интеграции; 

2) Производству продуктов питания; 

3) Развитию людских ресурсов; 

4) Содействию науке и технике; и 

5) Управлению развитием. 

Основные причины предоставления высшей первоочередности региональным и субрегиональ-
нш интеграционным движениям хорошо изложены в пункте 26 документа ПРООН о региональ-
ной программе на 1977—1981 гг.: "Значение экономического сотрудничества нельзя не-
дооценивать в регионе, в котором 26 и 46 независимых государств имеют население в 
5 или менее миллионов человек; 9 государств имеют население от 5 до 10 миллионов 
человек; еще 9 государств имеют население от 10 до 30 миллионов человек； и только 
два государства имеют население свыше 30 миллионов человек. Кроме того, 18 из этих 
стран относятся к числу наименее развитых стран в мире. Поэтому создание более 
крупных экономических группировок, включающих ряд государств, было постоянной заботой 
африканских политических деятелей. Хартия экономического сотрудничества ОАЕ, приня-
т4я в 1973 г.， является свидетельством этой озабоченности. Как и в прошлом, регио-
нальная программа для Африки будет по-прежнему поддерживать соответствующие усилия в 
этом направлении, особенно усилия, направленные на расширение торговли, улучшение 
внутриафриканского транспорта и связей. Ликвидация барьеров всех видов между страна-
ми имеет большое значение для создания крупных экономических группировок". В поли-
тике, определяющей осуществление второй региональной программы в Африке, особый упор 
делается на проекты с "социальным воздействием". Высшая первоочередность будет 
предоставляться осуществлению проектов, направленных на обеспечение самого широкого 
распространения и совместного использования преимуществ развития в странах и между 
странами. 

13. Взаимосвязь между социальными проектами и сотрудничеством с региональными и 
субрегиональными движениями в Африке возможна ввиду того, что многие из этих движений 
имеют четкий как социальный так и экономический контекст. Возможно установить и 
другой вид взаимосвязи между помощью африканским межправительственным организациям, 
азвитием людских ресурсов и помощью наименее развитым среди развивакющхся странам, 
ольше всего африканские организации нуждаются в настоящее время в помощи на уровне 

секретариатов. Особая необходимость ощущается в том, чтобы международные гражданские 
служащие, имеющие прочные технические знания и широкий кругозор, предлагали решения 
для региональных и субрегиональных проблем. Это один из путей ускорения развития 
возможностей местной рабочей силы с компонентом "интеграции". Инспектор полагает, 
что организационная помощь, предоставленная международным интеграционным движениям, 
не должна считаться регулярной "деятельностью по созданию учреждений". На протяжении 
I97I-I976 гг. помощь наименее развитым странам составляла примерно 50 процентов 
региональных 0Ш; этот процент будет выше в программе на 1У77-1981 годы. Весьма 
возможно, что наименее развитые страны являются теш странами, которые нуждаются в 
надежных интеграционных движениях. Инспектор полагает, что наиболее эффективным пу-
тем обеспечения национального социально-экономического развития является многосторон-
няя социально-экономическая интеграция. 

14. По региональной программе на I977-I98I гг. для Африки выделяется 35 процентов 
на региональную и субрегиональную интеграцию и сотрудничество; 21,5 процента - на 
производство продуктов питания; 21,5 процента 一 на развитие людских ресурсов; 
9,0 процента 一 на содействие науке и технике； и 13,0 процента - на управление разви-
тием. Такое распределение ресурсов могло бы принести весьма позитивные результаты 
африканским странам, если программа будет ориентирована на достижение "интеграции и 
сотрудничества . 

15. Проекты ПРООН, одобренные по состоянию на 30 июня 1976 г. перечислены в доку-
менте UNDP/Mis/Series A/NO.7,и инспектор не считает необходимым снова перечислять их 
здесь. Однако он произвел выборку из основных проектов: 

I) имеющих прямую взаимосвязь с африканскими интеграционными органами 

или 
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Африка. Межгосударственные проекты по состоянию на 30 июня 1976 г. 5/ 

R A F - ô e - H ^ s 

R A Ï - 7 W 2 0 : 

RAF-71-273： 

: 

RA.P-74-013： 

RAP_74-066！ 

RAÍ--74-067í 

КАЕ-74-305： 

аАЕ-68-539： 

RA.F-68-53^： 

RAF-70-501s 

EAF~67~0斗3: 

НАР-б9-002î 

EAI
,

-70-005 ！ 

EAP-73-060s 

R A F - 7 4 - 0 2 4 : 

Развитие сельскохозяйственных исследований и применение их результатов 
в бассейне реки Сенегал. Учреждение-исполнитель: ФАО. Взнос ЗЗРООН: 
2 346 664 долл. США; 

Развитие производства риса в Западной Африке. Учреждение 
ФАО, Взнос ПРООН: I 179 574 долл. США; 

-исполнитель : 

Центры по развитию рыболовства в бассейне озера Чад. 
исполнитель: ФАО. Взнос ПРООН: I 412 158 долл. США; 

Специальная группа по мероприятиям в области .. . 
Сaxeли. Учреждение-исполнитель: ФАО. Взнос ПРООН: 134 833 долл. США; 

Учреждение-

отноводства в районе 
"“二 4 833 долл. 一…. 

Меяафриканский семинар по статистике животноводства. Учреждение-
исполнитель: ФАО. Взнос ПРООН: 50 ООО долл. США; 

Региональный проект по изучению проблем рыболовства в зоне Сахели. 
Учреадение-исполнитель: ФАО. Взнос ПРООН: 73 404 долл. США; 

Создание четырех центров лесного хозяйства вокруг озера Чад. 
Учреждение-исполнитель: ФАО. Взнос ПРООН: 309 300 долл. США; 

Бурение скважин в договорном бассейне озера Чад. Учреждение-исполни-
тель: ФАО. Взнос ПРООН: 468 500 долл. США; 

Освоение долины реки Горгол. дополнительные исследования. Учреждение-
исполнитель: ФАО. Взнос ПРООН: 122 845 долл. США; 

Восточноафриканская школа специалистов библиотечного дела при колледже 
университета Макерере в Кампале. Учреждение-исполнитель : КНЕСКО. 
Взнос ПРООН: 112 807 долл. США; 

Институт массового общения (Восточная Африка). Учреждение-исполнитель : 
ЮНЕСКО. Взнос ПРООН: 107 504 долл. США; 

Программированное обучение для Центральной Африки. Учреждение-
исполнитель: ЮНЕСКО. Взнос ПРООН: 74 050 долл. США; 

Прединвестщионная группа Африканского банка развития. Учреждение-
исполнитель :Организация Объединенных Наций. Взнос ПРООН: 2 887 651 долл. 

Посредническая группа Восточноафриканского сообщества. Учреждение-
исполнитель :Организация Объединенных Наций. Взнос ПРООН: 20 080 долл. 
США; 

Восточноафриканский учебный статистический центр. Учреждение-исполни-
тель: Организация Объединенных Наций. Взнос ПРООН: 112 728 долл. США; 

Африканский банк развития. Учреждение-исполнитель : Организация 
Объединенных Нации. Взнос ПРООН: 361 884 долл. США; 

Администрация района Липтако-Гурма. Учреждение-исполнитель: ПРООН. 
Взнос ПРООН: 485 640 долл. США; 

Агрономические исследования и применение их результатов в освоении 
бассейна реки Сенегал, Фаза П. Учреждение-исполнитель: ФАО. Взнос 
ПРООН: 2 210 ООО долл. США; 

Экспериментальный проект использования местных добровольцев в Западной 
Африке. Учреадение-исполнитель: КНЕСКО. Взнос ПРООН: 7 ООО долл. США; 

Преданье с тиционная 
исполнитель 

ционная группа Африканского банка развития. 
:ПРООН. Взнос ПРООН: I 634 824 дом. США; 

Учреждение-

5/ "Перечень одобренных проектов ПРООН по состоянию на 30 июня 1976 г.", 
(UNDP/Mis/Series A/No.7, стр. 343 и далее). 
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Подготовительная помощь Западноафриканскому экономическому сообществу 
в целях развития обменов и экономической интеграции. Учревдение-
исполнитель: КНКТАД. Взнос ПРООН: 90 200 долл. США; 

Проект предоставления стипендий для Восточноафриканского сообщества. 
Учреждение-исполнитель: ПРООН. Взнос ПРООН: 20 ООО долл. США; 

Помощь Управлению по продуктам питания Нигера (ОПВН). Специальный 
фонд для Сахели: NEP/74/017. Учревдение—исполнитель: ПРООН. Взнос 
ПРООН: 106 200 долл. США； 

Борьба с онхоцеркозом в районе бассейна реки Вольта: Программа опера-
тивных полевых исследований и обучения персонала. Учревдение-исполни-
тель: ВОЗ. Взнос ПРООН: 602 III долл, США; 

ограмма борьбы с онхоцеркозом в районе бассейна реки Вольта, 
реждение-исполнитель: ВОЗ: Взнос ПРООН: I 222 750 долл. США; 

Группа по промышленным исследованиям Восточноафриканского банка раз-
вития. Учреждение-исполнитель: КШИДО. Взнос ПРООН: 287 700 долл. 
США; 

Центр профессиональной подготовки для Восточноафриканского сообщества, 
Аруша. Учреждение-исполнитель: МОТ. Взнос ПРООН: 351 868 долл. США; 

Восточноафриканский институт стандартов. Учреждение-исполнитель : 
ЮНИДО. Взнос ПРООН: 50 844 долл. США; 

Создание сектора фармацевтической промышленности в ВАС. Учреждение-
исполнитель :ЮНИДО. Взнос ПРООН: 74 775 долл. США; 

Помощь в области индустриализации государств-членов ОКАМ. Учреждение-
исполнитель: ЮНИДО. Взнос ПРООН: 30 100 долл. США; 

Создание службы патентной документации в Африканско-мальгашском отде-
лении. Учреждение-исполнитель: ПРООН. Взнос ПРООН: 20 ООО долл. 

Расширение торговли и региональная интеграция (ЮДЕАК). Учреждение-
исполнитель: ЮНКТАД. Взнос ПРООН: 419 992 долл. США; 

Соглашение о Западноафриканской расчетной палате. Учреждение-
исполнитель: ЮНКТАД. Взнос ПРООН: 4 ООО долл. США; 

Союз реки Мано: Помощь секретариату. Учреждение-исполнитель : ЮНКТАД. 
Взнос ПРООН: 611 807 долл. США; 

Помощь Институту Восточноафриканского сообщества по вопросам згправле-
ния. Учреждение-исполнитель: Организация Объединенных Наций. Взнос 
ПРООН: 854 390 долл. США; 

Гидросельскохозяйственное обследование бассейна реки Сенегал. 
Учреждение-исполнитель: ФАО. Взнос ПРООН: 4 199 331 долл. США.; 

Исследование водных ресурсов в бассейне озера Чад. Учреждение-
исполнитель: ЮНЕСКО. Взнос ПРООН: 474 032 долл. США; 

Гидрологические и топографические исследования в бассейне реки Гамбия. 
Учреждение-исполнитель: Организация Объединенных Наций. Взнос ПРООН: 
704 237 долл. США; 

Центр документации для Комиссии по освоению бассейна реки Нигер. 
Учревдение-исполнитель: КНЕСКО. Взнос ПРООН: 617 101.долл. США; 

Планирование освоения бассейна реки Катера. Учреждение-исполнитель : 
Организация Объединенных Наций. Взнос ПРООН: 2 131 567 долл. США; 

Административная помощь Комиссии по освоению бассейна озера Чад. 
Учреждение-исполнитель: ПРООН. Взнос ПРООН: 399 689 долл. США; 
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R A ï - 7 1 - 2 5 7： 

RAF-73-059： 

r a p - 7 3 - 0 6 3： 

RAE-74-036: 

EAE-75-039： 

НАР-73-058: 

raí-73-064s 

RAF-73-07^： 

RAF-73-081S 

RAP-74—512 s 
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RAP-71-199Í 

R A P - 7 P - 1 5 6： 

RAF-73-001: 

RAÍ" 一 7 4 - 0 2 3 : 

RA.F-66-081 : 

RAJ?-67-086 : 

Административная помощь Организации государств бассейна реки Сенегал. 
“ ,:ПРООН. Взнос ПРООН: — Учреждение—исполнитель : 

Комплексная программа освоения бассейна реки Сенегал. Учреждение-
исполнитель: ПРООН. Взнос ПРООН: 562 200 

366 394 долл. США; 

Сенегал, 
долл. США; 

Региональная стратегия освоения водных ресурсов в договорном бассейне 
озера Чад. Учреждение-исполнитель: ПРООН. Взнос ПРООН: 105 572 долл. 
США; 

Освоение бассейна̂реки Мано
д
_
п
Учревдение-исполнитель: Организация 

Объединенных Наций. Взнос ПРООН: 470 200 долл. 

Дополнительная чрезвычайная помощь сахельскому району, пострадавшему 
от засухи, и среднесрочная помощь в области использования грунтовых 
вод. Учреждение-исполнитель : Организация Объединенных Наций. Взнос 
ПРООН: 330 500 долл. США; 

План освоения бассейна реки Нигер. Учреждение-исполнитель : ПРООН. 
Взнос ПРООН: 19 300 долл. США; 

Разработка средне- и долгосрочных программ борьбы с засухой в судано-
“ “ ’：ПРООН. ~ сахельском районе. Учреждение— исполнитель: 

52 526 долл. США; 
Взнос ПРООН: 

X W 1 , , Г 1 Л. n^Vy Itî Ln.X-'yi Ч̂У̂̂Ц̂Х!̂  Ŵ /V-/ lílV̂ ja Al WIVIWÛ KX VyiVWXVljr IIJ JJ 

области использования грунтовых вод. Учреждение-исполнитель: Органи-
зация Объединенных Нации. Взнос ПРООН: 135 ООО долл. США; 

Чрезвычайная помощь в снабжении семенами сахельской зоны, Учреадение-
исполнитель: ПРООН. Взнос ПРООН: 518 783 долл. США; 

Специальные сельскохозяйственные советники для стран сахельского 
района, пострадавших от засухи. Учреждение-исполнитель: ФАО. Взнос 
ПРООН: 229 580 долл. США; 

Среднесрочная чрезвычайная программа оросительных работ в сахельском 
районе. Учреждение-исполнитель : Организация Объединенных Наций. 
Взнос ПРООН: 80 ООО долл. СЩА; 

Система прогнозирования и оповещения о наводнениях на реке Нигер. 
Учревдение-исполнитель: ШО. Взнос ПРООН: 444 491 долл. США; 

Восточноафриканский институт ¡профессиональной подготовки и исследова
г 

.Учреждение-исполнитель: ШО. ~ ний в области метеорологии 
I 509 879 долл. США; 

Взнос ПРООН: 

Система прогнозирования и оповещения о наводнениях в бассейне 
Нигер (фаза П). Учреждение— исполнитель: ШО. Взнос ПРООН: 379 
долл. США; 

еки 
882 

з-исполнитель: Педагогический институт Центральной Африки. Учреждение-
ЮНЕСКО. Взнос ПРООН: 815 238 долл. США; 

1дрометеорологическое обследование водосборных бассейнов озер 
история, Кьога и Мобуту Сесе Секо (фаза П). Учреждение-исполнитель: 
Ю. Взнос ПРООН: 995 ООО долл. США; 
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Система гидрологического прогнозирования для ï 
бассейнов реки Нигер. Учреждение-исполнитель: 
87 100 долл. США; 

аканская авиационная школа, Найроби, Учреждение 
:ИКАО. Взнос ПРООН: 940 985 долл. США; 

Восточноафриканская авиации 
исполнитель 

Исследования по вопросам судоходства ж развитию портов на реке 
Сенегал. Учревдение-исполнитель: Организация Объединенных Наций. 
Взнос ПРООН: I 343 939 долл. США; 
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RAP-68-109： 

RAF-71-721s 

НАР-72-129： 

RAP-74-001: 

RAÍ
1

-744321: 

R A Í - T ^ - O J O : 

Ндр_75_051： 

Профессиональная подготовка и развитие в области железнодорожных 
сообщений и портовых служб в странах Восточной Африки. Учревдение-
исполеттель: Организация Объединенных Наций. Взнос ПРООН: I 744 229 
долл. США; 

Восточноафриканская летная школа. 
Взнос ПРООН: 2 392 520 долл.США; 

Учреждение-исполнитель: ИКАО. 

Исследование по вопросам морских перевозок в странах Восточной Африки. 
Учреждение-исполнитель: КНКТАД. Взнос ПРООН: 200 500 долл. США; 

Исследование проблем профессиональной подготовки персонала для морского 
и “ —эль: ИМКО. Взнос 

Метеорологический центр, судано-сахельский пояс. Учреждение-
исполнитель: ШО. Взнос ПРООН: 67 017 

судоходства в странах ОКАМ. Учреждение—исполнитель: 
ПРООН: II 250 долл. США; 

долл. США; 

Экономический обзор гравданской авиации африканских стран. Учреждение-
эль: ИКАО. Взнос ПРООН: 945 400 исполнитель： ИКАО. ВЗНОС il^UUH： У4Ь 4UU долл. США; 

Советник по административным службам, Восточноафриканская железнодорож-
ная корпорация. Учреждение-исполнитель : Организация Объединенных 
Наций. Взнос ПРООН: 37 040 долл. США 

Восточноафриканская летная школа гражданской авиации, Сороти, фаза П. 
Учреждение— исполнитель: ИКАО. Взнос ПРООН: 2 063 ООО долл. США. 

16. В уже одобренных бюджетах на 1977—I981 гг. следующие проекты непосредственно 
связаны с африканскими межправительственными организациями: 

SAÍ«-71-182 s 

RAÎ-74-011: 

RAJP-.74_036 ： 

RAF-74-065！ 

ЙАР-74-Об8: 

HAF-74-085： 

RAF-75-051s 

EAÏ-71-199： 

R A Ï - 7 K 5 2 s 

ЕАР-74-068: 

RAP-71-269: 

1 ^ - 7 3 - 0 6 2 : 

Группа по промышленным исследованиям Восточноафриканского банка 
развития, 31 300 долл. США; 

Профессиональная подготовка в области метеорологии, ВАС, 19 950 долл. 

Союз реки Мано: Помощь секретариату, 53 150 долл. США; 

Институт по вопросам управления, ВАС, 102 858 долл. США; 

Исследование гидроэлектрического и ирригационного потенциала бассейна 
реки Мано, 10 975 долл. США; 

Освоение водных ресурсов для орошения пастбищ в Йэрес, Комиссия по 
освоению бассейна озера Чад (ЛСБС), 15 500 долл. США； 

Развитие животноводства, Борну (ЛСБС), 79 500 долл. США; 

Электроэнергетическая система Бенина, 5 ООО долл. США; 

Восточноафриканская летная школа гражданской авиации, Сороти, фаза П, 
I 126 ООО долл. США; 

Восточноафриканский институт профессиональной подготовки и исследова-
ний в области метеорологии, 20D ООО долл. США; 

Адаинистративная помощь, ЛСБС, 600 ООО долл. США; 

Развитие животноводства, Ассаль-Сербевелле, ЛСБС 

Развитие животноводства, Борну (ЛСБС) Г 800 ООО долл. СЖ； 

Четыре сельскохозяйственных центра (ЛСБС)， 400 ООО долл. США; 

Административная помощь. • 
Сенегал Í0MBC), I 500 ООО 

Организация 
долл. США; 

по освоению бассейна реки 

raj—7斗"011: Союз реки Мано: Помощь секретариату, 2 ООО ООО долл. США. 

Были также одобрены и важнейшие новые мероприятия к проекту ea;f-75~038: Ориентиро-
вочный план для бассейна реки Нигер. “ 
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 В перечень проектов, представленных для второго программного цикла, включен 

ряд проектов, имеющих непосредственное отношение к интеграционным движениям: Помощь 
недавно созданному Экономическому сообществу государств Западной Африки (ЭКОБАС), 
проект представлен КЖКТАД; Программа технического сотрудничества между африканскими 
странами, включена по предложению ОАЕ: Система научно-технической информации в 
Восточной Африке, проект представлен ЮНЕСКО; Высшая школа связи для Западной и 
Центральной Африки, проект представлен МСЭ; и три проекта, представленных Комиссией 
по освоению бассейна озера Чад. ЮНЕСКО предложила также проект "Система для ново-
введений в области образования и развития в Африке", 

18. По состоянию на 31 октября 1975 г. общий объем одобренных бюджетных ассигнова-
ний составил 80,9 млн. долл. США

#
 В результате произведенных в соответствии с регио-

нальным ОПП расходов за первые четыре года программы на последний 1976 г. последнего 
программного цикла осталось лишь 10 090 ООО долл. США. По данным помощника Администра— 
тора и регионального Дзаректора по Африке, одной из причин такого большого перерасхода 
средств из регионального ОПГГ является финансирование проектов или компонентов проек-
тов, которые должны были бы финансироваться за счет национальных ресурсов: "Бюро 
будет проводить политику сопротивления навязыванию таких расходов из региональных 
ОПП в будущем", добавляет Региональный директор 6/. 

19. Значение вклада ПРООН в развитие африканских движений по интеграции и сотрудни-
честву кратко охарактеризовано в пунктах 29--30 документа dp/?19： 

"До сих пор сотрудничество в области экономической интеграции осуществля-
лось в отношении следующих межправительственных организаций, рассматриваешх 
б качестве экономических интеграционных единиц: Западноафриканского экономи-
ческого сообщества (СЕАО)； Восточноафриканского сообщества (ВАС)； Таможенного 
и экономического союза стран Центральной Африки (ЮДЕАК)； и Союза реки Мано. 
Кроме того, помощь ПРООН получили несколько межправительственных организаций, 
созданных для целей совместной разработки общих природных ресурсов, включая 
Комиссию по освоению бассейна озера Чад (ЛСБС)； Комиссию по освоению бассейна 
реки Сенегал (КРС): Организацию по развитию бассейна реки Сенегал (ОМВС); 
иенегало— Гамбийский секретариат и технические комитеты по бассейнам реки Катера 
и озера Виктория. Помощь этим организациям предоставлялась в форме администра-
тивной поддержки самим организациям, сбора данных, и планирования комплексного 
азвития совместно используемых ресурсов. Более того, с момента своего создания 
фриканский банк развития САфБР) получал значительную административную помощь 
со стороны ПРООН• 

В программном цикле 1977-1981 гг. постоянная помощь будет предоставляться 
тем субрегиональным организациям, которые упоминаются в предыдущих пунктах и, 
при поступлении запросов, таким новым экономическим интеграционным группировкам, 
как Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОБАС) и другим 
группировкам государств, которые еще могут быть созданы, а также странам бассей-
нов озер Танганьика и Киву". 

20. По мнению инспектора, помощь ПРООН интеграционным движениям не должна ограни-
чиваться только экономическими интеграционными процессами. Организация африканского 
единства (ОАЕ) имеет четко определенные социальные задачи (Хартия, статья П), имеет 
их и Лига арабских стран (Пакт, статья 2). При предоставлении технической помощи 
система Организации Объединенных Наций должна всегда иметь в виду единый подход к 
вопросам развития, 

21. Передача технологии межправительственным региональным или субрегиональным 
организациям в целях осуществления региональных проектов с социальным компонентом 
может иметь даже большее значение, чем поощрение торговли. Инспектор также полагает

f 
что отношения между отделением ПРООН в Аддис-Абебе и африканскими движениями по 
интеграции и сотрудничеству должны значительно улучшиться. 

6/ Письмо регионального Директора от 17 декабря 1975 г., препровождающее 
коп皿 английского варианта квартального перечня межгосударственных проектов, одоб-
ренных на 31 октября 1975 г. 
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B. Организация африканского единства (ОАЕ) 

22. Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и ОАЕ хорошо известно 
международному сообществу. II октября 1965 г. Генеральная Ассамблея приняла резолю-
mi^^OIÎ ТХК), в которой она предложила Генеральному секретарю Организации Объединен-
ных Наций приглашать Административного генерального секретаря ОАЕ на сессии Гене-
ральной Ассамблеи в качестве наблюдателя и изучить, в консультации с соответствующими 
органами ОАЕ, средства поощрения сотрудничества между двумя организациями и информи-
ровать об этом Генеральнзпо Ассамблею по мере необходимости. В повестке дня Генераль-
ной Ассамблеи имеется постоянный пункт о сотрудничестве между Организацией Объеди-
ненных Наций и ОАЕ. Самый последний доклад Генерального секретаря, изложенный в 
документе A/3I/2I7 от 工 октября 1976 г., содержит, кроме введения, четыре основных 
главы о консультациях и обмене информацией, сотрудничестве по вопросу о положении в 
южной части Африки, сотрудничестве в области экономического и социального развития 
и о сотрудничестве в области информации и пропаганды, В главе о сотрудничестве в 
области экономического и социального развития речь идет не только об Экономической 
комиссии для Африки, КЖКТАД, КНЕП. КБЙДО и ПРООН, но и о сотрудничестве всех специа-
лизированных учреждений системы ООН, МАГАТЭ и ГАТТ. В этом документе изложена 
весьма полезная информация; к сожалению, не имеется аналогичной информации по вопро-
сам сотрудничества между системой Организации Объединенных Наций и Организаций 
американских государств и Лигой арабских стран. В своей резолюции 2038 (LXI) от 
5 августа 1976 г. Экономический и Социальный Совет предложил Генеральному секретарю 
представить доклад о ходе сотрудничества между Африканским межминистерским комитетом 
по продовольствию (орган ОАЕ) и системой Организации Объединенных Наций. 

23. Инспектор обсудил взаимоотношения между системой Организации Объединенных Наций 
и ОАЕ с членами секретариата ОАЕ, Несомненно, что на протяжении последних десяти лет 
основная деятельность ОАЕ осуществлялась в политической области. В разрабатываемой 
в настоящее время новой Хартии этой Организации особый упор делается на экономическое 
и социальное развитие• По словам сотрудников ОАЕ, следующее десятилетие "будет 
посвящено развитию"• До настоящего времени сотрудничество с Организацией Объединенных 
Наций в политической области было отличным; на последней же сессии ОАЕ, состоявшей-
ся в Киншасе, первоочередность была предоставлена экономическим и социальным пробле-
мам. Физическая интеграция является основной задачей африканских государств в 
настоящее время; • она включает дороги, транспорт, связь и т.д. Сотрудничество и 
координация с региональными и субрегиональными межправительственными организациями 
является одной из основных целей деятельности ОАЕ. Отношения с некоторыми межправи— 
тельственными организациями развиваются успешно, однако в ряде случаев требуется 
улучшение методов работы, В отдельных случаях происходит процесс дезинтеграции, не 
способствуют укреплению функционирующих региональных институтов и проявляющиеся в 
некоторых странах националистические тенденции. Даже на уровне университетов эти 
тенденции порождают ненужные расходы и ухудшают академические стандарты. 

24. Передачу технологии африканским странам следует также рассматривать в свете 
особенностей каждой страны и субрегиона. Больше всего требуется не сложная, а 
"основная" рабочая технология. 

25• Несомненно, по мнению инспектора, что опыт и технические знания системы Органи-
зации Объединенных Наций могут быть весьма полезными для ОАЕ в области экономического 
и социального развития. В целях обеспечения сотрудничества с основными африканскими 
организациями, возможно, следовало бы предоставить в распоряжение ОАЕ определенную 
группу экспертов• 

C. Восточноафрикалское сообщество (ВАС) 

26. Восточноафриканское сообщество (ВАС) было создано договором о сотрудничестве 
восточноафриканских стран, подписанным в Кампале 6 июня 1967 г. Объединенной Респуб-
ликой Танзанией, Угандой и Кенией 7/

#
 В соответствии со статьей 2 договора, цели 

новой организации сводятся к следутацему: 

"I. Сообщество стремится укреплять и регулировать отношения в области 
промышленности, торговли и в других областях с государствами—участниками, с 
тем чтобы обеспечить ускоренное гармоничное и сбалансированное развитие и 
неизменное расширение экономической деятельности, преимущества которой 
распределяются справедливо. 

7/ Замбия, Эфиопия, Сомали и Бурунди сделали официальные заявления о присоеди-
неншГк Сообществу; Руанда, Маврикий, Свазиленд, Лесото, Заир, Сейшельские острова, 
Судан и Мадагаскар также выразили интерес к вступлению в эту организацию. 
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2. В целях, изложенных в пункте 工 этой статьи и в соответствии с другими 
конкретными положениями настоящего договора, Сообщество направляет свои глав-
ные усилия на то, чтобы обеспечить: 

a) установление и сохранение, за некоторыми исключениями, общего 
таможенного тарифа и общего акцизного тарифа; 

b) устранение общих ограничений на торговлю между государствами-
участниками; 

c) выработку в длительной перспективе единой сельскохозяйственной 
политики; 

d) создание Восточноафриканского банка развития в соответствии с главой, 
содержащейся в приложеншт УТ к настоящему договору; 

e) сохранение свободы платежей по текущим операциям между государствами-
участниками и свободы платежей по статьям движения капиталов, необходи-
мых для содействия целям Сообщества; 

f) согласование, необходимой для нормального функционирования Общего 
рынка, валютной политики государств—участников и, в частности, консуль-
тации в случае нарушения равновесия платежных балансов государств-
участьшков; 

g) операции общих для государств-участников служб; 

ь) координацию экономического планирования; 

i) координацию политики в области транспорта; 

d) возможное согласование торговых законов государств-участников; и 

к) такие другие виды деятельности, содействующей целям Сообщества, 
которые государства-участники могут время от времени решить осуществлять 
совместно". 

Общие службы, упоминаемые в пункте 2 (g) ранее контролировались Восточноафриканской 
организацией общих служб. 

27. Институтами Сообщества (статья 3) являются Восточноафриканская администрация, 
Воеточноафриканекая законодательная ассамблея, совет восточноафриканских министров, 
Совет Общего рынка, Трибунал Общего рынка, Совет по вопросам связи, Финансовый 
совет, Экономический консультативный и плановый совет и Исследовательский и социаль-
ный совет. В пункте 3 статьи 3 также говорится, что "учреждениям Сообщества цент-
ральный секретариат оказывает помощь в осуществлении их фтакций"• Центральные 
помещения ВАС находятся в Аруше (Объединенная Республика Танзания). Сообщество 
руководит следующими учреждениями (приложение IX к договору): "секретариат 
Сообщества, включая и службы, касающиеся таких учреждений, как Общии рынок и палаты 
советников Сообщества; Восточноафриканское управление гражданской авиации; Восточ-
ноафриканский метеорологический департамент; Ёосточноафриканский таможенный и 
акцизный департамент； Восточноафриканский департамент подоходных налогов; Восточно— 
африканский промышленный совет; Бюро восточноафриканской литературы; Департамент 
Генерального ревизора; Комиссия обслуживания Восточноафриканского Сообщества; 
Восточноафриканская законодательная ассамблея; Во с т очн оафрикан екая организация 
сельскохозяйственных и лесохозяйственных исследований; Восточноафриканская исследо-
вательская организация по рыболовству во внутренних водоемах; Воет очн оафрикан екая 
исследовательская организация по морскому рыболовству; Восточноафриканская исследо-
вательская организация по трипаносомозу; Восточноафриканская научно—исследователь-
ская организация в области ветеринарии; Восточноафриканский исследовательский центр 
по борьбе с проказой; Восточноафриканский институт малярии и переносных болезней; 
Восточноафриканский институт медицинских исследований; Восточноафриканская организа-
ция бактериологических исследований; Восточноафриканская организация промышленных 
исследований; Восточноафриканскай тропический исследовательский институт пестицидов; 
Восточноафриканский центр исследований туберкулеза; службы, связанные с операцияш 
Восточноафриканского валютного управления; службы по использованию субсидий или 
займов, предоставленных правительством любой страны, любой организацией или учрежде-
нием на цели осуществления проектов или услуги, согласованные между таким учреждением 
и государствами-партнерами； службы, включая статистические службы, в целях коорди-
нации экономической деятельности государств-участников； службы в интересах любого 
органа или учреждения, созданные в соответствии с пунктом 4 статьи 43 настоящего 
договора; службы в интересах Восточноафриканского промышленного суда, учрежденные 
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на основании статьи 85 настоящего договора
11 

28. Следующие учреждения управляются корпорациями: Железнодорожная корпорация, 
Корпорация портов, Корпорация почт и связи и Авиатранспортная корпорация. К вопросам, 
по которым принимались акты Сообщества, относились, среди прочего, тогдашний Восточно-
африканский университет, который теперь заменен тремя национальными университетами в 
Макерере, Дар-эс-Саламе и Найроби, Колледж по подготовке кадров, Совет экспертизы, 
Восточноафриканский институт по вопросам управления и "любой другой вопрос, не 
упоминаемый в других разделах этого приложения, который касается осуществления, 
выполнения или проведения в жизнь любой функции, переданной настоящим договором или 
каким-либо актом Сообщества любому учреждению, органу или действующему бюро Сообщест-
ва или любому органу или служащей какой-либо корпорации? (Договор, приложение X) • 

29. Сотрудничество ПРООН с ВАС осуществляется через следующие основные проекты 8/: 

Учреждение- исполни-RAF-66-081i 

RAF—68-109: 

RAE-68-539Î 

RAP-692-002Î 

RAP-69-006 : 

RAF-70-005： 

RAF-70-007： 

RAF-70-149： 

RAE-71-002 : 

RAF-71-18P： 

RAP-71-199： 

RAE-71-201: 

RAP-71-26P： 

RAP-71-411： 

Босточноафриканская авиационная школа, Найроби, 
тель: ИКАО. Взнос ПРООН: 940 985 долл. США; 

Профессиональная 
сообщений и 
исполнитель : Орг； 
I 744 229 долл. США; 

яьная подготовка и развитие б области железнодорожных 
портовых служб в странах Восточной Африки. Учреждение-
:Организация Объединенных Наций. Взнос ПРООН: 

rae-68-444： Консультативная группа ВАС по лесной промышленности. Учреждение 
исполнитель: ФАО. Взнос ПРООН: 484 987 долл. США; 

Босточноафриканская библиотечная школа. Учреждение-исполнитель: 
ЮНЕСКО. Взнос ПРООН: 112 807 долл. США; 

i групп； “ 
Организация Объединенных Наций. Взнос 

Мевдународная торговля и платежный 6 

Посредническая группа Восточноафриканского сообщества. Убеждение-
a … ПРООНТ 20 080 

A
 •一… 'орговля и платежный баланс. Учреждение— исполнитель: 

Ш ^Ш . Взнос ПРООН: 124 500 долл. США; 

исполнитель : 
долл. США; 

Восточноафриканский учебный статистический центр. Уч̂еж̂ение-
исполнитель: Организация Объединенных Наций. Взнос 

:• США; 
112 783 

долл 
Развитие связи. Учреждение麵исполнитель: ИКАО. Взнос ПРООН: 5а

я
688 долл. 

Босточноафриканская летная школа. Учреждение-исполнитель: ИКАО. 
Взнос ПРООН: 2 392 520 долл. США; 

Исследование проблем повторного страхования в восточноафриканских 
занах

#
 Учревдение—:исполнитель: КНКТАД. Взнос ПРООН: 7 750 долл. стра 

США; 

Группа по промышленным исследованиям Восточноафриканского банка разви-
тия. Учревдение— исполнитель: ЮНИДО. Взнос ПРООН: 287 700 долл. США; 

Восточноафриканский институт профессиональной подготовки и исследований 
“ , ： т о . " 

I 509 879 долл/США; 
в области метеорологии. Учреждение-исполнитель : Взнос ПРООН： 

Центр профессиональной подготовки для Восточноафриканского сообщества, 
Аруша. Учреждение— исполнитель: МОТ. Взнос ПРООН: 351 868 долл. США; 

Исследования проблем рыболовства в озере Виктория ( фаза П). Учреаде-
ние— исполнитель: ФАО. Взнос ПРООН: I Ï7I 961 долл. США; 

Исследование проблем порта в Дар-эс-Саламе. Учреждение—исполнитель: 
МБРР. Взнос ПРООН: 487 148 долл. США; 

Восточноафриканские курсы профессиональной подготовки персонала. 
Учреждение—исполнитель: Оргаьшзация Объединенных Наций. Взнос ПРООН: 
6 139 долл. США; 

8/ ПРООН имела специальное бюро в Аруше, но недавно приняла решение сократить 
его персонал и более интенсивно использовать регионального представителя ПРООН и 
резидента—представителя в указанных странах» 
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R A F - 7 1 - 7 2 1 : 

R A F - 7 1 - 9 7 8 : 

RAP-74-017： 

R A E - 7 4 - 0 3 O : 

R A F - 7 4 - 0 5 7 : 

RAF-74-095： 

Исследование проблем с̂доходствав Восточной Африке. Учреждение-
исполнитель: ЮНКТАД. Взнос ПРООН: 200 500 долл. США; 

Создание сектора фармацевтической промышленности в ВАС. Учреждение-
исполнитель: КЩЦО. Взнос ПРООН: 74 775 долл. США; 

Помощь институту ВАС по вопросам управления. Учреждение-исполнитель : 
Организация Объединенных Наций. Взнос ПРООН: 854 390 долл. США; 

Советник по службам управления, Восточноафриканская железнодорожная 
корпорация. Учреждение—исполнитель : Организация Объединенных Наций. 
Ззнос ПРООН: 37 040 долл. США; Взнос 

Исследование проблем развития портов в Восточной Африке. Учреждение-
исполнитель: МБРР. Взнос ПРООН: 753 ООО долл. США; 

Проект предоставления стипендий для Босточноафриканского сообщества. 
Учреждение-исполнитель: ПРООН. Взнос ПРООН: 20 ООО долл. США. 

В перечень новых проектов, предложенных для второго программного цикла, включен про-
ект по вопросам выращивания, использования и потребления

 п

зернобобовых
ft

 в Восточной 
Африке, представленный ФАО, но не по просьбе ВАС 9/. КНКТАД запрашивает 300 ООО долл. 
США на помощь ВАС с тем, чтобы "провести, в соответствии с поступившей просьбой, 
исследования в целях пересмотра договора о сотрудничестве в Восточной Африке" 

30. Как следует из пункта 15 и пункта 29, выше сотрудничество между Восточноафри-
им сообществом и ПРООН развивало канским сообществом и llrüüh развивалось весьма успешно по сравнению с тем, как оно 

осуществлялось с другими региональными группировками в Африке. Почти третья часть 
перечисленных в пункте 工5 региональных проектов включались в программы развития ВАС. 
Эти проекты принесли выгоды не только государствам—участникам, но и их соседям. 
Некоторые виды совместной деятельности явились предметом критической оценки, которая 
была дана группой в ее "Докладе о необходимости пересмотра концепции региональных 
программ профессиональной подготовки ПРООН в наименее развитых среди развивающихся 
стран: на примере Африки (ли/НЕР/̂ З/̂ У, изданном впоследствии в качестве докумен-
та Организации Объединенных Надий (Е/5Б94). Инспекторы дали высокую оценку этим 
региональным учебным учреждениям в качестве надежной основы для углубления сотрудни-
чества между развивающимися странами. 

На протяжении десяти лет со времени подписания этого договора в операциях ВАС 
произошли большие изменения. В настоящее время Сообщество сталкивается со многими 
проблемами. Был децентрализован Департамент по подоходным налогам, прекращены 
операции Восточноафриканской авиатранспортной корпорации, вместо которой появилось 
три национальные авиалинии и т.д. Инспектор полагает, что в настоящее время помощь 
и сотрудничество системы Организации Объединенных Наций могут быть даже более ценны-
ми, чем в прошлом. 

D. Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС) 

31. В опубликованном I мая 1972 г. в Ломе (Того) совместном коммюнике говорилось, 
что главы государств Того и Нигерии согласились учредить экономическую группировь 

^ “ ie 
что главы государств 丄ого и Нигерии согласились учредить экономическую группировку, 
которая явится ядром Западноафриканского экономического сообщества 10/, Б коммюниь 
подчеркивалась необходимость более тесного сотрудничества между африканскими страна 
региона "как положительного средства достижения африканского единства"• Различие 
между "странами, говорящими на английском языке и странами, говорящими на французском 
языке" подверглось серьезной критике со стороны одного главы государства, который 
сказал, что с концепцией англоговорящих и франкоговорящих стран необходимо покончить, 
так как она уже принесла экономический ущерб и может разделить страны в политическом 
плане. 

9/ Документ ПРООН "Региональная программа для Африки, I янваш 1977 г. 一 
31 декабря 1981 г/,, приложение П, страница Н. 

1Q/ Историю создания этого движения см
в
 в Аккрском соглашении 1967 г. и в 

подписанном главами государств субрегиона соглашении о создании Западноафриканской 
региональной группировки (Монровия, Либерия. 1968 г.). См. также раздел по Западно-
африканскому экономическому сообществу (СЕАО). 
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32. При содействии Европейского экономического сообщества, которое согласилось в 
1973 г. предоставить безвозвратную ссуду на оказание технической помощи в создании 
Экономического сообщества государств Западной Африки (57 624 ООО франков ФАС), 
делегации из 15 западноафриканских стран встретились в декабре того же года в Ломе 
для обмена мнениями по этому вопросу. Правительства Нигерии и Того представили 
совместный документ о структуре новой организации, а также по вопросам торговли, 
таможенного надзора, согласования мероприятий в ооласти развития промышленности и 
т

#
д. На совещании подчеркивалось, что новое сообщество не исключает существования 

таких экономических объединений, как СЕАО, созданное странами, говорящими на француз-
ском языке» 

33
#
 Разработка проекта договора была завершена в январе 工975 г, делегациями из пяти 

стран, говорящих на английском языке, и девяти стран, говорящих на французском языке, 
на совещании в Монровии (Либерия)• И наконец, в мае 1975 г. в Лагосе (Нигерия) главы 
государств подписали договор об учреждении Экономического сообщества государств 
Западной Африки (ЭКОВАС). Б Лагосе присутствовали главы одиннадцати африканских 
государств: Нигера, Берега Слоновой кости, Верхней Вольты, Мавритании (члены СЕАО), 
Нигерии, Того, Бенина, Гвинеи-Биссау, Гамбии, Сьерра Леоне и Либерии- Сенегал (член 
СЕАО;, Гвинея, Мали и Гана прислали своих полномочных представителей. 

34. После подписания договора было опубликовано совместное коммюнике, в котором 
подчеркивалось, что цель договора сводится к укреплению сотрудничества "в области 
промышленности, транспорта, связи, энергетики, сельского хозяйства, природных ресур-
сов, торговли, а также по валютным и финансовым и по социальным и культурным 
вопросам"• 

35. Главы государств выразили уверенность, что сотрудничество является важнейшим 
условием повышения жизненного уровня народов этих стран, укрепления и сохранения 
экономической стабильности, поощрения более тесных взаимоотношений между этими стра-
нами и обеспечения прогресса и развития Африки. Новое сообщество намерено быть 
"прагматичным, динамичным и эффективным учреждением, которое будет учитывать реальное 
положение, сложившееся в государствах-членах". Было также признано существование в 
регионе межправительственных организаций и других экономических группировок, главным 
образом Западноафриканского экономического сообщества. Один из делегатов заявил, 
что никакого противоречия между СЕАО и ЭКОВАС не существует, и, напротив, учреждение 
ЭКОВАС "должно укрепить СЕАО". 

36. Основными органами Сообщества являются Совещания глав государств и правительств, 
Совет министров, Исполнительный секретариат, Трибунал Сообщества, технические комис-
сии, Комитет западноафриканских центральных банков и Комитет по проблемам движения 
капиталов. Центральные учреждения секретариата находятся в Лагосе (Нигерия). Дого-
вор уже вступил в силу. 

37
#
 Вопрос о расширении ЭКОВАС за счет стран, не входящих в этот регион, в настоящее 

время государствами-членами не обсувдается. Различия в валютных, таможенных и торго-
вых системах являются в настоящее время основными препятствиями для эффективного 
функционирования экономического сообщества англоговорящих и франкоговорящих стран• 

38. В перечне новых проектов, представленных для второй програмш, имеется проект 
ПРООН на сумму 805 ООО долл. США для оказания организационно-административной помощи 
ЭКОВАС. Предложение исходит из договора ЭКОВАС и было представлено со стороны 
ЮНКТАД. Цели проекта сводятся к тому, чтобы обеспечить ЭКОВАС: 

i) помощь в создании организационно-административной основы для экономиче-
ской интеграции и сотрудничества; 

ii) создание и укрепление механизмов ЭКОВАС； 

i ü ) помощь в согласовании целей и политики ЗАЭС и Союза реки Мало с целями 
и политикой ЭКОВАС. 

Е. Западноафриканское экономическое сообщество (СЕАО) 

39. Распад в 1957 г. Французской западноафриканской федерации в результате принятия 
закона о предоставлении внутренней автономии каждой из ее территорий привел к созданию 
в 1959 г. Западноафриканского таможенного союза (ЮДАО). В 19ь6 г. этот Таможенный 
союз был заменен Таможенным союзом западноафриканских государств (ЮДЕАО)

#
 В 1969 г. 

в целях укрепления сотрудничества мевду государствами-членами Совет Министров ЮДЕАО 
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поручил секретариату Союза совместно с экспертами Европейского фонда развития под-
готовить проект договора о преобразовании ЮДЕАО в Западноафриканское экономическое 
сообщество. Это решение было подтверждено в 1970 г. на совещании глав государств 
в Бамако. Помимо необходимости укрепления сотрудничества между государствами-членаш̂ 
новое соглашение было призвано содействовать соблюдению государствами-членами принци-
пов Таможенного союза. Как следует из заявления Генерального секретаря ЮДЕАО 
II мая 1972 г. в Дакаре, не все стороны, "сталкивающиеся больше всего с бюджетными 
проблемами" соблюдали три принципа Таможенного союза (свободное движение товаров и 
людей между государствами-членами, установление единого внешнеторгового таможенного 
тарифа и распределение таможенных доходов между всеми государствами—членами)• 

40• Договор об учреждении Западноафриканского экономического сообщества был подпи-
сан 3 июня 1972 г, в Бамако Берегом Слоновой Кости, Бенином (бывшая Дагомея), Верхней 
Вольтой, Мали, Мавританией, Нигером и Сенегалом, главы государств которых - за 
исключением Дагомеи 一 находились в Бамако в этой связи. Главы государств, принявшие 
участие в Совещании на высшем уровне в Абиджане 17 апреля 1973 г. опубликовали 
заключительное коммюнике, в котором говорилось, что в движении к региональному эконо-
мическому сотрудничеству была достигнута "точка, откуда нет возврата" и обеспечено 
более быстрое и сбалансированное развитие этих стран в целом. В коммюншсе была 
также выражена уверенность, что дух общности позволит им преодолеть любые вероятные 
трудности и продвигаться вперед в построении объединенной и процветающей Западной 
Африки. 

41. Десять протоколов к Бамакскому договору были подписаны министрами, занимающи-
мися вопросами развития сельского хозяйства и промышленности, торговли, животноводст-
ва и торговли мясом и побочными продуктами, континентального и прибрежного рыболовст-
ва, координации и развития транспорта и связи, сотрудничества в области статистики, 
таможенными процедурами в рамках Сообщества, финансовыми и бухгалтерскими правилами 
и статутом Арбитражного суда. Территория района шести стран СЕАО составляет почти 
4,3 млн. кв. км при населеьши примерно в 25 млн. человек, 

42• Договор вступил в силу I января 1974 года. Главными органами Союза являются 
Конференция глав государств, Совет министров, Генеральный секретарь, Фонд развития 
Сообщества и Арбитражный суд. Новая организация должна обеспечить координацию не 
только мероприятий в области таможенного надзора и торговли, но и разработку 
политики, касающейся транспорта, связи, промышленности, туризма, научных исследова-
ний и т

#
д. Центральные учреждения размещены в Улгадугу (Верхняя Вольта). Сообщест-

во открыло для всех африканских государств и является лишь одним из этапов в развитии 
Западной Африки• 

43. Первое официальное заседание Совета министров было проведено 7 марта 1974 г, 
в Уагадуту (Верхняя Вольта)； первая конференция глав государств состоялась 7 апреля 
1974 г

#
 в Ниамее (Нигер), в которой приняли участие главы государств шести стран-

членов, В заключительном коммюнике главы государств подтвердили свою уверенность в 
будущем СЕАО и свою решимость сделать его "эффективным инструментом сбалансированного 
развития субрегиона, а также солидарности и общего благополучия". Бюджет СЕАО был 
утвержден в объеме почти 3,5 млн. долл. США, а ассигнования Фонда развития Сообщест-
ва - в объеме почти 4 млн. долл. США на 1975 год. 

44. Комитет экспертов СЕАО работал в Абиджане (Берег Слоновой Кости) с 16 по 19 июня 
1975 г. и одобрил в принципе проекты на сумму более I ООО миллионов франков ФАС. Бы-
ли одобрены проекты по водоснабжению, сельскохозяйственному производству и животно-
водству и сбору основной информации для составления планов развития Сообщества. 
Результаты работы комитета будут представлены на рассмотрение Совета министров СЕАО. 

45. В мае 工9?6 г. в Уагадугу состоялась конференция, организованная совместно СЕАО 
и Организацией по борьбе с саранчой и птицами T0KJIAJIAB), на которой была выдвинута 
комплексная региональная программа на 1977-1981 пч Конференция по вопросам использо-
вания солнечной энергии и развитию была организована в Бамако (Мали) с 28 сентября 
по 2 октября 1976 г. совместно СЕАО и Постоянным межгосударственным комитетом по 
борьбе с засухой в Сахели (СИЛСС). Конференция одобрила рекомендацию о создании 

онального центра по исследованию солнечной энергии, В декабре 1976 г. между 
и Европейским экономичбским сообществом был подписан проект соглашения о техни-

ческом сотрудничестве• 

46. В соответствии с проектом RAP-74-033 о подготовительной помощи СЕАО в области 
расширения торговли и экономической интеграции, ПРООН обеспечивает организационно-
административное сотрудничество с ЮНКТАД, выступающей в роли учреждения-исполнителя. 



Взнос ПРООН составляет 90 ООО долл. США. В настоящее время ПРООН рассматривает 
полный проект для второй фазы (взнос ПРООН составляет 920 ООО долл. США), цель 
проекта 一 оказание "помощи в осуществлении схемы региональных преференций и програм-
мы сотрудничества в области регионального экспорта и импорта, транспорта и транзита, 
создании региональных отраслей промышленности и их экономических и правовых струк-
тур" П/; учреждением— исполнителем является ЮНКТАД. В перечне новых проектов, пред-
ставленных для второй программы, имеется предложение СЕЛО и ФАО о создании банка 
растительных семян и центра по производству семян в Западной Африке. ФАО также 
содействовала разработке координированного регионального подхода к развитию производ-
ства и обработки риса в Западной Африке• В результате была создана Западноафрикан-
ская ассоциация по развитию рисоводства (БАРДА), где вслед за первой фазой скрещива-
ния и селекции в настоящее время осуществляется вторая фаза с упором на послеубороч-
ную технологию. Следует обеспечить возможно быстрешую координацию технической 
помощи, которую ПРООи предоставляет СЕЛО, и помощи, которая будет в ближайшее время 
предоставлена Европейским экономическим сообществом. 

Е. Таможенный и экономический союз стран Центральной Африки (КЖЕАК) 

47. 18 декабря 1964 г, Центральноафриканская Республика, Конго, Чад, Габон и Объе-
диненная Республика Камерун подписали Браззавильский договор о создании Таможенного 
и экономического союза стран Центральной Африки (ЮДЕАК), который вступил в силу 
I января 1966 года. В 1968 г. Чад вышел из Союза и вместе с Заиром создал Союз 
центральноафриканских государств (ЮЕАК). Центральноафриканская Республика также 
вышла из Союза в 1968 г., но переменила свое решение позднее в том же году. В декаб-
ре 1974 г. на совещании в Яунде главы государств приняли важные решения, касающиеся, 
в частности, пересмотра Браззавильского договора о создании ЮДЕАК и учреждения Балка 
развития и интеграции ЮДЕАК (БДЕАК). Пересмотренный договор, который был ратифициро-
ван и вступил в силу в 1976 т., обеспечит расширение сфер сотрудничества между 
государствами-членами, включая сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйст-
во, транспорт, почта и связь, туризм и экономическая и социальная статистическая 
информация. Хотя на совещании б Яунде не было достигнуто соглашение о создании 
экономического и социального фонда, как это предлагалось, сам договор представляет 
собой определенный отход от первоначальной идеи Таможенного союза в направлении пла-
нирования более комплексного социально-экономического развития. 

48. Сотрудничество началось в Центральной Африке в начале этого века, еще в 1910 г., 
когда была создана Федерация французской Экваториальной Африки. В 1959 г. экономиче-
ские связи были укреплены через Экваториальный таможенный союз (ЮДЕ)； был создан 
Таможенный союз, а ряд центральных органов взяли на себя функции по продолжению 
совместных операций в области железнодорожных сообщений, речного судоходства, почт 
и телеграфа и т.д. Уникальной особенностью ЮДЕ был единый налог (taxe unique) 
и кодекс капиталовложений, т.е. акцизная пошлина, собираемая с готовых изделий на 
месте производства, и кодекс, предусматривающий согласование фискальных платежей, 
относящихся к предприятиям, поставляющим продукцию на единственный внутренний рынок, 
или к предприятию, имеющему особо важное значение для развития государства—члена ЮДЕ. 

49. Для Браззавильского договора характерен четкий экономический контекст и его 
задача - обеспечить создание центраяьноафрикалского общего рынка. Главы государств 
были "убеждены, что расширение нынешних национальных рынков посредством устранения 
барьеров из межрегиональной торговли, принятие процедуры справедливого распределения 
проектов индустриализации и координация программ развития для различных производствен-
ных секторов обеспечат значительный вклад в повышение уровней жизни их народов". В 
статье 2 договора говорится, что "достижение целей Союза обеспечивается Советом глав 
государств, Комитетом по управлению и Центральным секретариатом". Центральные учреж-
дения Генерального секретариата находятся в Банги (Центральноафриканская Шперия) 12/, 

П/ Си. Документ TD/B/C.7/4, стр. 3. 

12/ В апреле 1968 г. Чад, Центральноафриканская Республика и Заир подписали 
договор о создании Союза центральноафриканских государств (ЮЕАК). В декабре 1976 г. 
Центральноафриканская Республика вышла из Союза, оставив Заир и Чад в качестве 
единственных его членов, не имеклцих никакой географической связи между собой. Цель 
Союза 一 укрепление единства и солидарности членов, координация и активизация их сот-
рудничества в целях повышения жизненного уровня своих народов, защита своего суверени-
тета, территориальной целостности и независимости и координация решений общих проблем 
главным образом в области экономики, торговли, таможенного надзора, транспорта, связи, 
образования и культуры, науки, техники и обороны. Органами Союза являются Конференция 
глав государств, Совет министров и Исполнительный секретариат. Исполнительный секре-
тариат возглавляется исполнительным секретарем, а его центральные учреждения находятся 
В пДЖЭМ6 Н6 (_ Ч ЯД ) • 
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50. В целях проведения исследований и разрешения социальных проблем, связанных с 
миграцией рабочих, Совет глав государств назначил в декабре 1970 г. комитет, который 
будет заниматься также проблемами согласования законодательства по вопросам труда и 
социального обеспечения и свободным движением людей в пределах Союза, 

51• Сотрудничество Организации Объединенных Наций с ЮДЕАК осуществлялось главным 
образом через ШКТАД. В соответствии с проектом raf-7

/

i-7ûp Iвзнос ПРООН составляет 
419 992 долл. США) секретариату ЮДЕАК предоставляется помощь по вопросам экономиче-
ской интеграции, согласования промышленных проблем и т.д.; Браззавильский договор 
был пересмотрен с помощью консультанта, предоставленного ШКТАД. Помощь также пре-
доставлялась компаниям ЮДЕАК, системе единого налогообложения и по созданию банка 
интеграции и развития, В настоящее время Банк официально учрежден (апрель 1976 г,) 
и его центральное учреждение находится в Браззавиле. ФАО оказывала непосредственную 
помощь ЮДЕАК в области сельскохозяйственного планирования и сельскохозяйственной 
экономики. МОТ также предоставляет техническую помощь по вопросам планирования рабо-
чей силы, включая службы найма, управления рабочей силой, миграции рабочей силы и 
трудового законодательства. Проект RAF-74-07p по укреплению технической и админи-
стративной структуры ЮДЕАК в области занятости был осуществлен МОТ при взносе ПРООН 
в 42 132 долл. США. Проект RAF-7?—"И по экономическому сотрудничеству в сельском 
хозяйстве осуществлен ФАО при взносе ПРООН в 43 700 долл. США. 

52. Техническая помощь, предоставляемая системой Организации Объединенных Наций, 
была кратко охарактеризована Генеральным секретарем ЮДЕАК в следующем письме инспек-
тору: 

"Начиная с 1972 г. ЮНКТАД предоставляет этому секретариату техническую 
помощь, которая приобретает характер ключевой операции для будущего Союза. Цель 
помощи состоит в том, чтобы содействовать Союзу в выполнении задач пересмотрен-
ного договора через экономическую интеграцию субрегиона. 

Эта помощь сводится к предоставлению секретариату консультанта по вопросам 
азвития тортовли и экономической интеграции, а также соответствующего эксперта. 
тому же, ШКТАД предоставила четыре стипендии для подготовки торговых экспер-

тов, которые должны будут взять на себя обязанности этих консультантов ШКТАД. 

В результате этой поддержки со стороны Организации Объединенных Надий, 
помощи ЮНКТАД. дополненной мероприятиями ЭКА, помощи ЕВДАТ (создание финансово-
го органа ЮДЕАК, подготовка промышленных проектов, исследования по рынку мяса 
и крупного рогатого скота в Сообществе). помощи МОТ (четыре эксперта по пробле-
мам увязки решений в социальной области) и КНВДО (консультанты по определению 
круга вопросов, затрагиваемых исследованиями в области индустриализации в 
Сообществе) Генеральный секретариат Таможенного и экономического союза стран 
Центральной Африки получил возможность эффективно приступить к выполнению 
задач, порученных ему Советом глав государств по комплексному экономическому 
развитию Союза. 

Учитывая масштабы и разносторонний характер общего плана Союза на 
1977-1981 шч, Генеральный секретариат также обратился с просьбами к таким 
учреждениям Организации Объединенных Надий, как ЮНИДО, МОТ, ФАО и МСЭ. К при-
меру, он обратился к Организации Объединенных Надий с просьбой о сотрудничестве 
в разработке всестороннего плана по вопросам транспорта, в совершенствовании 
системы связи, укреплении Регионального центра по исследованиям в области 
народонаселения, оказании помощи Департаменту экономики сельского хозяйства, 
проведении всестороннего промышленного обследования в Союзе и, последнее 
по месту, но не по значению, в обеспечении увязок в промышленности, которая 
является краеугольным камнем экономической интеграции Союза. 

Эти проекты помощи в настоящее время изучаются, и Региональное бюро ПРООН 
для Африки, которое весьма одобрительно относится к этим усилиям, что находит 
свое выражение в высоком качестве документации, особенно Программы технической 
помощи на 1977—1981 гг., считает, что ПРООН могла бы предоставить помощь _АК 
на основании уже имеющегося регионального проекта, т

#
е

#
 Консультативной группы 

ООН по вопросам развития (ЮНДАТ) в Яунде. 

Однако мне хотелось бы подчеркнуть, что наш план экономической интеграции 
и развития торговли находится в состоянии быстрого расширения и никакие задержки 
не приемлемы. 
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Поэтому, ввиду того что структура Консультативной группы еще не приспо-
соблена к нашим потребностям, я опасаюсь, что какие-либо изменения в характере 
помощи этой Группе могут оставить пробел, который будет сразу же заполнен так, 
что это может нанести ущерб интересам интеграции в нашем субрегионе

1

• 

53. В Программе помощи на 1977-1981 , опубликованной Генеральным секретариатом 
ЮДЕАК, перечислены следующие области, в которых необходима техническая помощь: инфра-
структура, включая транспорт и связь, согласование мероприятий в промышленности и 
стимулирование торговли, развитие человеческих ресурсов и проблемы народонаселения. 
ШКТАД запрашивает 1,1 млн. долл. США на последующие мероприятия по проекту 
RAF-71-70P. Цели новых проектов сводятся к тому, чтобы: 

i) обеспечить дальнейшее укрепление интеграционного процесса, особенно в сек-
торе промышленности и транспорта; 

ii) пересматривать и приводить в соответствие со складывающимся положением 
определенные интеграционные механизмы, в том числе систему единого налого-
обложения (taxe unique) И Т.Д.； 

iii) оказывать помощь секретариату ЮДЕАК в осуществлении решений, принятых 
Комитетом по управлению и Советом глав государств; 

iv) ествлять исследования в связи с финансированием экономической интегра-

По оценке ШКТАД, “ необходимость в продолжении помощи определенно существует" 13/. 

54. Инспектор имел беседы с заместителем Генерального секретаря и многими сотрудни-
ками секретариата ЮДЕАК. На него произвело большое впечатление то, как работает 
организация. Фактически договор Яунде уже выполняется государствами—членами, хотя 
официально он еще не вступил в силу. Что касается сотрудничества с системой Органи-
зации Объединенных Наций, то представители секретариата упоминали сотрудничество 
МОТ в области рабочего законодательства и свободного передвижения рабочей силы в 
регионе. ЮНЕСКО сотрудничает с ЮДЕАК в области исследований, ФАО и ЭКА была направ-
лена просьба о подготовке проекта по межгосударственному сотрудничеству в области 
сельского хозяйства, ФАО и ЭКА также рассматривают последующие мероприятия к проекту 
по животноводству. ПЩО подготовила шесть исследований по развитию промышленности 
в регионе； один из них касается медицины и производства фармацевтических препаратов, 
что имеет чрезвычайное значение для всех государств-членов

#
 ЮДЕАК надеется, что 

система Организации Объединенных Наций будет не только продолжать, но и расширит 
нынешнее сотрудничество. Инспектор энергично поддерживает укрепление такого сотруд-
ничества, хотя и признает большую необходимость в осуществлении координации мевду 
некоторыми межправительственными организациями, 

G. Общая афрону1аврикийская организация (ОКАМ) 

55. В 1959 г, 12 франкоговорящих африканских стран начали переговоры о создании 
совместного механизма сотрудничества. Эти переговоры увенчались успехом в марте 
1961 г. на конференции в Яунде, когда был заключен ряд договоров; важнейшим из них 
был договор о создании Афро-малагасийской организации экономического сотрудничества 
(ОАМКЕ). Ее членами стали Бенин (бывшая Дагомея), Центральноафриканская Империя 
(бывшая Центральноафриканская Республика), Чад, Конго, Габон, Берег Слоновой Кости, 
Мадагаскар, Мавритания, Нигер, Сенегал, Объединенная Республика Камерун и Верхняя 
Вольта, цель этой организации согласование экономической политики и координация 
планов развития участвующих государств 14/, 

56. Несколькими месяцами позже, в сентябре 1961 г. участвующие стороны провели еще 
одну конференцию (в Тананариве), которая позволила им достигнуть прогресса в планиро-
вании других областей сотрудничества. Таким образом был учрежден Афро-малагасийский 
союз (ЮАм) в целях укрепления солидарности между государствами—членаш, обеспечения 
коллективной безопасности и достижения определенной степени сотрудничества в междуна-
родных отношениях. Упомянутые выше страны заключили также договор о дипломатическом 
представительстве, о создании группы ЮАМ в Организации Объединенных Наций и пакт 
обороны. 

13/ См. документ TP/В/С.7/4, стр. 2. 

14/ Информацию по пунктам 55 и 57 см
#
 в документе TD/В/609 (том П), стр. 17-18. 



57. Система, созданная двенадцатью франкоговорящрши государствами была дополнена 
в экономической области рядом специализированных технических организаций, включая 
Афрон̂алагасийский союз почт и связи (АМДТЮ), Афро-малагасийский союз банков развития 
(ЮАМБД), и Афро-малагасийское бюро промышленной собственности (АМИПО). В области 
авиатранспорта было создано совместное предприятие с участием всех государств—членов 
ОАМКЕ, кроме Мадагаскара и "Юньон де транспор аэрьен" (ЮТА)- Созданное таким обра-
зом предприятие было названо "Эр Африк

11

. 

58. В 工 9 6 3 г. еще два государства, Руанда и Того, присоединились к первоначальным 
12• Однако после создания 0AÈ в мае того же года франкоговорящие государства должны 
были пересмотреть свою схему сотрудничества. В результате сфера политического сотруд-
ничества была оставлена, и усилия были сосредоточены на экономической, технической и 
культурной областях, ЮАМ был распущен, а ОАМКЕ преобразована в Афро-ч̂алагасийский 
союз экономического сотрудничества (ЮАМКЕ). Однако Центральноафриканская Республика, 
Берег Слоновой Кости, Нлгер и Верхняя Вольта не подписали соглашения о создании 
ЮАМКЕ. 

59. В феврале 1965 г. в Нуакшоте состоялась конференция по созданию новой организа-
ции, ставшей известной под названием Общей афро-малагасийской организации (ОкАМ). 
На этой конференции было выработано основное соглашение, которое было подписано в 
Тананариве 2y июня 1966 года. В новую систему сотрудничества вошли следующие госу-
дарства: Бенин (бывшая Дагомея), Центральноафриканская Империя (бывшая Центрально-
африканская Республика). Чад, Конго, Габон, Берег Слоновой Кости, Мадагаскар, Нигер, 
Руанда, Сенегал, Того, Объединенная Республика Камерун, Верхняя Вольта и Заир, 
Мавритания вышла из системы 6 июля. В 1970 г. в ОКАМ был включен Маврикий и по этой 
причине Организация стала называться Общей афро-малагасийской и маврикийской орга-
низацией ТОКАММ). 

60. Однако начиная с 1972 т. ряд государств, которые считали, что структура ОКАММ 
не соответствует новым реальностям, вышли из организации. Так, Конго и Заир вышли 
из нее в 1972 г., Объединенная Республика Камерун и Чад 一 в 1973 г. и Мадагаскар 一 в 
1974 году. Из-за этих выходов генеральный секретариат был переведен из Яунде 
(Объединенная Республика Камерун) в Банки (Центральноафриканская Империя). а название 
Организации было снова изменено: она стала называться Общей афро— маврикийской 
организацией (ОКАМ). 

61• Цели Организации перечислены в статьях 2 и 3 Устава. Они состоят в том, чтобы 
"укреплять сотрудничество и солидарность" посредством "согласования мероприятий 
государств-членов в экономической, социальной, технической и культурной областях и 
координировать свои программы развития". 

62. Статья 4 Устава предусматривает, что основными учреждениями Организации являются: 

Конференция глав государств и правительств; 

Совет министров; 

Административный генеральный секретариат; 

Совместные предприятия• 

Центральные учреждения ОКАМ находятся в Банги (Центральноафриканская Империя). 

Совместными предприятиями ОКАМ являются: "Эр Африк
п

； Афро— маврикийское бюро законо-
дательных исследований (БАМРЕЛ)； Афро-маврикийский учебно— исследовательский центр по 
проблемам администрации (КАМПК); Межафриканский центр ОКАМ по киносъемкам (КИПР0-
ФИЛМЗ)； Межафриканский консорциум по размещению кинофильмов (КИДК)； Афро-маврикий-
ская школа архитектуры и городского планирования (ЁАМО ) ； Межгосударственная школа 
сельского коммунального строительства (ЕИЕР)； Межгосударственная школа ветеринарных 
наук и медицины (ЕИСМВ); Фонд гарантий и сотрудничества (ФГК)； Африканский институт 
электронной обработки данных (ИАЮ； Афро-маврикийский институт двуязычия (ИАМБ); 
Афро-маврикийский институт статистики и прикладной экономики ТИАМЙЕА); Афро-
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маврикийский институт культуры (ИКАМ) 15/; Афро-маврикийское бюро промышленной 
собственности (АМИПО): Афро-маврикийский союз банков развития (ЮАМБД)； Африканский 
союз почт и связи (АПТЮ). 

63. В августе 1974 г. в Банги (Централъноафриканская Империя) состоялось совещание 
на высшем уровне. Главы государств дали общую оценку работе ОКАМ; ниже приводятся 
отрывки из коммюнике совещания: 

"Совещание рассмотрело причины трудностей организации на протяжении нескольких 
лет и приняло меры для придания ей нового динамизма. Совещание единодушно выска-
залось за сохранение организации ввиду тех важных услуг, которые она еще может 
оказать делу межафриканской солидарности и сотрудничеству* Однако оно согласи-
лось с необходимостью обносить структуры и цели организации с тем, чтобы приспо-
собить ее к реальностям нынешнего положения. Так, совещание решило, что обнов-
ленная ОКАМ должна направить свои усилия исключительно на выполнение задачи 
укрепления солидарности, а также экономического, культурного и социального 
сотрудничества между своими государствами-членами. Совещание решило, что в 
ввиду отхода ОКАМ от политики ее совещания на высшем уровне должны проводиться 
через каждые два года. Совещание также решило расширить полномочия Совета 
министров ОКАМ, который, однако, будет встречаться каждый год". 

"Что касается совместных проектов ОКАМ,то совещание решило, что они будут 
по-прежнему получать необходимую административную и финансовую помощь органи-
зации с тем, чтобы обеспечить им возможность достижения своих целей. Оно также 
решило, что ОКАМ как совместная организация должна оставаться открытой для всех 
африканских стран, желающих присоединиться к ней. В этой связи и в духе обеспе-
чения большего вклада в укрепление межафриканского сотрудничества совещание 
решило направить миссию доброй воли в страны, которые вышли из ОКАМ, и в те 
страны, которые заинтересованы в присоединении к ней. Совещание особенно под-
черкнуло необходимость справедливо распределять выгоды и ответственность в рамках 
организации• В этой связи оно приняло конкретные меры для немедленного осущест-
вления и решило создать фонд гарантий и сотрудничества в рамках организации.. 

64. Интересно отметить, что Сейшельские острова обратились с просьбой о приеме юс 
в ОКАМ. Объединенная Республика Камерун, Мавритания, Заир, Народная Республика Конго 
и Чад, вышедшие ранее из организации, продолжают участвовать в совместных предприятиях 
ОКАМ. В настоящее время членами ОКАМ являются Бенин, Централъноафриканская Шперия, 
Берег Слоновой Кости, Маврикий, Нигер, Руанда, Сенегал, Сеишельские острова, Того к 
Верхняя Вольта, 

65. С 12 по 16 декабря 1975 г. в Кигали (Руанда) состоялось заседание Совета минист-
ров, однако некоторые спорные вопросы были направлены на рассмотрение совещания на 
высшем уровне ОКАМ в 1976 году. Министры согласились, среди: прочего, создать три 
новых совместных предприятия: 

Афро— маврикийский институт двуязычия на территории Маврикия; 

Афро-маврикийскую школу архитектуры и городского планирования с размещением 
с Ломе (Того)； и 

Афро-маврикийский институт статистики и прикладной экономики с размещением в 
Кигали (Руанда). 

Было также достигнуто соглашение о создании специального комитета по изучению вопро-
са об учреждении многонациональной судоходной компании. Генеральному секретарю были 
даны указания об оказании помощи в составлении проектов, которые могли бы получить 
помощь со стороны ЕЭС. Бюджет на 1977 г. был определен в объеме 2 млн. долл, США. 

15/ Пятое совещание Исполнительного совета Афро-малагасийского и маврикийского 
института культуры (ИКАМ состоялось в центральных учреждениях в Дакаре (Сенегал) с 
19 по 21 мая 197Б года ИКАМ был основан ОКАМ в I97Ï годгу. В Исполнительный совет 
входят министры культуры Бенина, Центральноафриканской Империи, Чада, Народной 
Республики Конго, Габона, Берега Слоновой Кости, Маврикия, Нигера, Луанды, Сенегала, 
Того и Верхней Вольты• Впервые приглашения присутствовать на совещании были посланы 
нефранкоговорящим странам, включая Гамбию, Сьерра Леоне, Либерию, Гану, Нигерию, 
Замбию, Кению, ГвинекьБиссау, и Острова Зеленого Мыса. Совещание согласилось, что 
название ИКАМ следует изменить на "Африканский институт культуры". 



9 и 10 февраля 1977 г. в Кигали (Руанда) состоялась Конференция глав государств 
и правительств» Среди прочего Конференция решила учредить Фонд гарантий и сотрудни-
чества, Первоначальный капитал Фонда был определен в 20 млн. долл. США. 

66. Между ОКАМ и ЮНЕСКО имеется соглашение о сотрудничестве; ЮНЕСКО оказывало 
помощь ОШМ посредством направления консультантов в области архитектуры и городского 
планирования, а также в организации архивного дела. В соответствии с проектом 
raf-7^-998 ШИДО предоставляет помощь в области индустриализации стран-членов ОКАМ. 
Взнос ПРООН составил 30 工 0 0 долл. США. В рамках проекта raf-7^-1^9 ИМК0 предостави-
ла помощь в решении проблем подготовки специалистов для торгового флота; взнос 
ПРООН составил II 250 долл. США. Имеется также меморандум о взаимопонимании между 
ОКАМ и МОТ, относящийся еще к 工 9 7 工 году. 

67. Не добилось существенной помощи от системы Организации Объединенных Наций Афро-
малагасийское управление высшего образования (КАМЕС), учрежденное резолюцией № 23/ 
ACS/Niamey/68 глав государств и правительств ОКАМ с центральными учреждениями в 
Уагадугу. Как указывается в письме, полученном от Генерального секретаря "КАМЕС 
никогда не получало никакой помощи от системы Организации Объединенных Наций. В 
ПРООН и ВОЗ направлены наши просьбы о финансировании некоторых наших программ. Мы 
все еще ждем от них ответа"• 

68. Инспектор беседовал с сотрудниками ОКАМ, занимающимися вопросами технического 
сотрудничества. Ему были вручены копия "Меморандума, направленного ПРООН о второй 
межгосударственной программе для Африки (1977-1981 гг.)", в котором перечислены 
различные виды деятельности, а также "Перечень проектов и представленных заявок на 
финансирование со стороны ПгООН и специализированных учреждений". Ответ ПРООН и 
новое письмо Генерального секретаря ОКАМ воспроизведены в приложении I к настоящему 
докладу. Представляется, что связи между ОКАМ и системой Организации Объединенных 
Наций могут быть значительно улучшены. В этой связи слелует отметить, что на 
совещании глав государств и правительств, состоявшемся в Порт-Луи (Маврикий) в 
1 9 7 3 г. была принята резолюция № 10 a p j / p o r t - l o u i s / 7 5 . Этой резолюцией Генеральному 
секретарю поручено провести переговоры с компетентными органами ПРООН о соглашении,
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которое обеспечило бы более свободный доступ ОКАМ к соответствующим ресурсам ПР00Н, 
выделяемым на осуществление проектов региональных организаций; в резолюции также 
выражена надежда,' что объем этих ресурсов будет увеличиваться без ущерба для ресурсов, 
выделяемых государствам. 

На этапе программирования следует также проводить взаимные консультации. Ответ ПРООН, 
полученный ОКАМ сводился к тому, что запросы последней не были с̂оставлены детально". 
Многим межправительственным организациям необходимо оказать содействие, с тем чтобы 
они представляли заявки на помощь в соответствии с правилами ПР00Н. ПР00Н и специали-
зированные учреждения должны помочь организациям в составлении документов, в соот-
ветствии с требованиями системы Организации Объединенных Наций. Инспектор полагает, 
что неправильно отказывать в сотрудничестве потому, что заявки не были "составлены 
детально". 

69. Сотрудншси ОКАМ также обратили внимание на срочную необходимость в услугах 
одного промышленного инженера (ЮНИД0). Большое значение для региона имеют также 
проблемы труда, и в ближайшее время организация направит МОТ просьбу об оказании тех-
нической помощи. Опыт сотрудничества ОКАМ с ФАО не был весьма обнадеживающим. Это 
был долгий путь от Банги в Аюсру и затем в Рим. Было четко изложено, что ОКАМ не 
желает превратиться в "учревдение-исполнитель". Его основная задача 一 координация и 
обсувдение проектов технического сотрудничества в регионе, которые будут осуществлять 
ЮДЕАК, СЕАО, Комиссия бассейна озера Чад и другие организации. Как представляется, 
широко распространенной проблемой, обусловливащей задержки, является большой разрыв 
во времени между утвервдением заявки и прибытием экспертов к месту работы. 

Н. Совет согласия 

70. Совет стран согласия был создан на основе соглашения, достигнутого 29 мая 
1959 г. на встрече глав правительств бывшей Дагомеи, Берега Слоновой Кости, Нигера и 
Верхней Вольты, состоявшейся в Абиджане (Берег Слоновой Кости). Основная задача 
Совета 一 согласование отношений между государствами-членами в политической, социаль-
ной и экономической областях. Фонд солидарности, созданный в соответствии с той же 
договоренностью, был заменен в 1966 г. Фондом взаимной помощи и гарантирования займов, 
размещенном в Абиджане. В 1973 г, в Ломе был подписан договор, укрепляющий этот 
институт. Главы государств являются членами Совета директоров, которому помогает в 
работе Совет министров. 
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71. Основные цели Фонда состоят в том, чтобы: 

1) поощрять экономическое развитие и интеграцию в регионе； 

2) оказывать содействие в подготовке конкретных проектов и получать помощь 
от организаций-доноров на их осуществление; 

3) обеспечивать гарантийный фонд в целях поощрения капиталовложений в 
государствах-членах, и 

4) поощрять развитие торговли, торговых связей и капиталовложения в рамках 
стран Совета согласия и их соседями 16/• 

72. Секретариат Фонда является также секретариатом, обеспечивающим заседания Совета 
согласия. К региональным органам, за которые Фонд принял на себя ответственность, 
относятся расположенный недалеко от Абиджана Региональный центр по подготовке и обу-
чению специалистов для торгового флота, в котором занимаются более 100 учащихся и 
который получает помощь от ПРООН, ФАО и других учреждений, а также Региональный 
учебный дорожный центр (СЕФЕР), расположенный в окрестностях Ломе. Высший комитет 
по наземному транспорту, является еще одним органом, который, развивая коротковолно-
вую систему связи, содействует улучшению регионального транспорта и связи и в 1972 г. 
достиг соглашения о стандартизации транспортных документов. Туристическая индустрия 
также получила от Фонда значительную помощь. 

73. 26 января 1971 г. б Ниамее состоялось совещание на высшем уровне. Главы госу-
дарств согласились, что предстоящее десятилетие "должно быть десятилетием развития на 
основе регионального сотрудничества в Африке" и одобрили программу действий Эконо-
мического сообщества по мясу и животноводству. Решения были приняты по вопросам 
автодорожного транспорта и связи, в которые были включены также Нигерия и Гана в силу 
традиционных связей с этими двумя странами, 

74. Еще одно совещание на высшем уровне состоялось 16 мая того же года; главы 
государств согласились создать исследовательскую группу по агропромышленным проектам 
и по вопросам сбыта зерна. Были также приняты решения по сектору связи. 

75. Совещание глав государств, состоявшееся 工工 ноября 1972 г, в Абиджане, в офици-
альном коммюнике, опубликованном после совещания, заявило, что "в своем стремлении 
разрешить экономические проблемы с учетом своих природных особенностей и в духе 
африканской солидарности главы государств решили принять Мали в Экономическое сооб-
щество по мясу и животноводству в качестве его полномочного члена с правом голоса в 
его Совете министров. Аналогичным образом, Заир, который принимает эффективное 
участие в деятельности Регионального учебного дорожного центра (СЕФЕРэ в Ломе был 
принят в Совет директоров этого центра"• 

76. 10 декабря 1973 т. в Ломе состоялось совещание на высшем уровне глав государств 
по вопросам экономического сотрудничества, на котором было принято решение о создании 
в Уагадугу учебного центра для персонала индустрии туризма и гостиниц. 

77. 29 мая 1974 г, государства-члены отмечали пятнадцатую годовщину Совета согласия. 
Было отмечено, что Совет согласия сыграл положительную роль со времени своего основа-
ния и стал инструментом развития, оказывая реальные услуги заинтересованным странам в 
пользуясь доверием международного сообщества. Б ноябре того же года конференция 
глав государств, состоявшаяся в Ямусукро (Берег Слоновой Кости) приняло важные реше-
ния по вопросам развития сельскохозяйственного производства и животноводства. На 
другой конференции на высшем уровне в феврале 1976 г. главы государств согласились, 
среди прочего учредить комитет по гидрологическим исследованиям и созвать совещание 
министров культуры для рассмотрения програмш действий в области культуры в региональ-
ном масштабе； были также приняты решения о создании в Ломе центра по обмену програм-
мами, включая подготовку персонала, совместное производство радиопередач и стандарти-
зацию оборудования и о согласовании политики в области туризма, включая создание 
координационной комиссии по вопросам улучшения парков и заповедников. 

78. На своем заседании Фонд взаимной помощи 
утвердил на 1976 г, бюджет в объеме 3,5 млн, 
США на нувды секретариата Совета. 

и гарантирования займов Совета согласия 
долл. США, выделив почти 700 000 долл. 

16/ См. Africa Research Bulletin, vol. 11, No.5. 



79. Техническую и финансовую помощь Совет (и Фонд) получали главным образом из 
двусторонних источников, включая Африканский банк развития, AMP США, Французский фонд 
помощи и сотрудничества и Канадское международное агентство развития. Инспектор не 
смог получить никакой информации о деловом сотрудничестве между системой Организации 
Объединенных Надий и Советом ни по линии проектов, финансируемых ПРООН, ни по линии 
проектов, осуществляемых в рамках регулярных программ специализированных учреждений. 

I. Союз реки Мано 

80. Возможности налаживания тесного сотрудничества в области торговли и экономической 
интеграции впервые обсуждались правительствами Либерии и Сьерра Леоне в 196? году. 
Объединенный министерский комитет либерийско-сьерралеонского экономического сотрудни-
чества был учрежден в 19，工 году. На втором заседании Объединенного министерского 
комитета (Фритаун, январь 1972 г,) были созданы три постоянных рабочих подкомитета 
с целью изучения некоторых областей для более широкого сотрудничества между обеими 
странам, включая и социальные вопросы. Подкомитетам было поручено провести исследо-
вания о сотрудничестве в торговле, промышленности и сельском хозяйстве, транспорте 
и связи, образовании и обучении. После второго заседания Объединенного министерского 
комитета оба правительства направили ПРООН просьбу о посылке миссии для изучения 
возможностей более эффективного сотрудничества между двумя: государствами, главным 
образом в областях торговли, промышленности и сельского хозяйства. Миссия, в которую 
вошли эксперты из ЮНКТАД, шИДО и ФАО пришла к выводу, что две страны могут создать 
таможенный союз; она рекомендовала создание такого союза и учреждение его постоянно-
го секретариата. Объединенный министерский комитет одобрил эти рекомендации на своем 
третьем заседании (Монровия, сентябрь 1973 г.). Соответственно главы двух государств 
подписали 3 октября 1973 г. в Малене "Декларацию реки Мано" о создании таможенного 
союза. 

81. В структуру Союза реки Мано входит Министерский совет, членами которого являются 
министр планирования и экономики Либерии, министр развития и экономического планирова-
ния Сьерра Леоне и министры, ответственные в каждой стране за вопросы финансов, оора-
зования, торговли, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, обществен-
ных работ и энергетики. Помимо Министерского совета, имеется Постоянный комитет и 
ряд подкомитетов. Генеральный секретарь возглавляет секретариат; центральные учреж-
дения Союза размещены в Фритауне (Сьерра Леоне). Эта первая фаза создания таможенно-
го союза была завершена раньше намеченного срока• Помимо создания собственно тамо-
женного союза, обе страны официально согласились осуществлять активное сотрудничество 
в областях транспорта, связи, образования, обучения и исследований и т.д. Сотрудни-
чество ПРООН в рамках объединенной миссии оказалось весьма положительным. В соответ-
ствии с проектом RAF垂74—011, который осуществляет ЮНКТАД, секретариату предоставляет-
ся помощь в областях торговли, таможен, промышленности и сельского хозяйства (взнос 
ПРООН составляет 611 80々 долл. США). В соответствии с проектом raf-7^-036 было 
проведено исследование гидроэлектрического и ирригационного бассейна реки Мано: 
затраты ПРООН на проведение этого исследования составили почти 500 ООО долл. США. 
Обследование земельных ресурсов бассейна (либерийский сектор) было осуществлено ФАО 
по проекту rap-75-018； взнос ПРООН составил 40 ООО долл. США. В соответствии с 
проектом RAP-7^-086 ПРООН осуществила предварительное исследование экономической 
целесообразности освоения бассейна реки Мало, израсходовав на это 50 ООО долл. США. 

82. На второй сессии Министерского совета Союза реки Мано, состоявшейся в ноябре 
1975 г. в Фритауне, присутствовали наблюдатели от Гамбии, а также от ОАЕ, КНКТАД, 
КНИДО и ФАО. Генеральный секретарь высказал предположение о том, что преподавание 
вопросов экономического сотрудничества и интеграции в институтах государственного 
управления обеих стран могло бы содействовать решению проблем интеграции. Представи-
тель ОАЕ заявил, что ОАЕ поддерживает намерение Союза разрешить другим странам при-
соединиться к нему; по его словам, такая политика соответствует Хартии ОАЕ о 
региональном экономическом сотрудничестве. 

83. На своем заседании в апреле 1976 г. Министерский совет постановил, среди прочего, 
учредить Комиссию по промышленности и торговле ж Управление по подготовке специалис-
тов и исследованиям. Были также рассмотрены проекты в области связи, культуры и 
лесоводства и проблемы подготовки специалистов для торгового судоходства, почтовых 
служб, сферы управления и сельского хозяйства, 

84. 10 июля 1976 т. главы государств встретились в Монровии (Либерия) для рассмотре-
ния прогресса, достигнутого в деятельности Союза реки Мано, и подписания семи новых 
протоколов по таким вопросам, как: 

i) участие других западноафриканских государств в Союзе реки Мано; 
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ii) привилегии и иммунитеты Союза реки Мано; 

iii) учреждение Почтового союза, Комитета Союза по делам почтовой службы и 
другим смежным вопросам; 

iv) учреждение Управления Союза по подготовке специалистов и исследованиям, 
Фонда Союза по подготовке специалистов и исследованиям и других учреждений; 

V) принципы и политика, затрагивающие внутрисоюзную торговлю и торговлю между 
государствами—членами и третьими странами; 

vi) учреждение Комиссии Союза по промышленности и торговле, и 

vii) принципы и политика поощрения развития промышленности Союза. 

Главы государств особо отметили роль Союза реки Мало как жизнеспособной экономической 
группировки в Западной Африке, опыт которой будет содействовать ускорению развития в 
более широком районе ЭКОВАС. 

85. Согласно информации, представленной инспектору Генеральным секретарем Союза, 
ПРООН согласилась выделить 2 млн. долл

#
 США на оказание организационно—адаинистратив— 

ной помощи Союзу реки Мано в период следующего цикла, начинающегося I января 1977 
года. Генеральный секретарь добавил, что: 

"Совсем недавно, однако, ПРООН поставила Союз реки Мано в известность о 
том, что из-за текущего кризиса в сфере ликвидности она решила сократить 
расходы из ассигнований ПРООН на 工 9 卞 6 г. Союзу реки Мано до уровня 
165 ООО долл, США. Эта сумма недостаточна для финансирования минимального 
объема деятельности, которая должна была бы осуществляться по этому про-
екту, и едва покрывает существующие обязательства. В результате Союз не 
мог больше получить в 1976 г. от ПРООН ни советников, ни консультантов, 
ни стипендий, и фактически он вынужден был сократить объем человеко-
месяцев по услугам советников, работающих по долгосрочным контрактам. Хотя 
эти фонды не потеряны для Союза и могут быть предоставлены в 1977 и 1988 
гг., когда возможно закончится кризис в сфере ликвидности, положение, одна-
ко, является весьма затруднительным для Союза, поскольку имеется еще много 
последующих мероприятий, которые необходимо немедленно осуществлять по 
важнейшим проблемам, связанным с соглашениями таможенного союза. 

Другие учреждения Организации Объединенных Наций, такие как КНКТАД, КНИДО, 
Бюро технического сотрудничества ООН, ФАО, МОТ, МСЭ тесно сотрудничают с 
секретариатом Союза в его деятельности. ШКТАД является учреждением-
исполнителем основного проекта помощи ПРООН Союзу реки Мано. IÍP00H через 
Бюро технического сотрудничества ООН также оказывает помощь секретариату в 
проведении предварительного исследования экономической целесообразности 
использования гидроэлектрического и ирригационного потеьщиала бассейна реки 
Мано, ассигновав на эти цели 530 700 долл

#
 США. Правительства государств-

членов вносят на осуществление этого проекта 31 9工§ долл. США. ПРООи также 
согласилась финансировать аэрофотосъемку либерийского сектора бассейна реки 
Мано в расчетном объеме в 40 ООО долл. США. Кроме того, секретариат с 
помощью СПО осуществляет предварительное исследование экономической целесо-
образности создания всех возможных отраслей промышленности, включая те 
двенадцать отраслей, которые определены в качестве потенциальных отраслей 
промышленности Союза: расчетные затраты на это исследование определены в 
200 000 долл. США. С учетом предполагаемого расширения деятельности Союза 
на получение помощи в рамках программного цикла I977-1981 гг. ПРООН были 
представлены восемнадцать проектов общей сметной стоимостью в 20 миллионов 
долл. США. В 1975 г. ПРООН совместно с ЮНВД0 в соответствии со своим проек-
том организационно-административной помощи предоставила Союзу реки Мано 
24 000 долл. США на советника для проведения шестимесячного исследования в 
области промышленного законодательства, и в 1976 г. она предоставила также 
24 000 долл. США на советника (на шесть месяцев) в области стандартизации, 
метрологии и контроля качества. 

Когда мы рассматриваем то, что уже было достигнуто, мы можем с уверенностью 
сказать, что сотрудничество между Союзом реки Мано и СИСТРМОЙ организаций 
Объединенных Нации на основе проектного документа ПРООН за 1974 г. 
(raf-74-011) было и удовлетворительным и выгодным. Ближайшие цели проекта 
уже достигнуты, и такой успех и выгоды могут быть только результатом масшта-
бов и качества сотрудничества между двумя системами организаций. Однако 
еще сохраняется необходимость расширения в будущем сотрудничества мевду дву-
мя организациями поскольку масштабы деятельности Союза реки Мано выходят 
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далеко за пределы проектного документа 1974 года. Эта деятельность 
охватывает такие сферы, как подготовка специалистов и проведение исследо-
ваний в различных областях, освоение гидроэлектрического потенциала реки 
Мало, всестороннее развитие бассейна реки Мано, развитие транспорта и сис-
темы образования. 

Хотя секретариат Союза сосредоточит свое внимание до середины 1977 г. на 
консолидации текущей деятельности, в дальнейшем потребуется всесторонний 
пересмотр проекта RAF-7^-oii межотраслевой группой в целях изучения долго-
срочных перспектив, среднесрочных и краткосрочных целей, деятельности, 
связанной с этими целями, плана операций, мероприятий по составлению прог-
рамм, новых сфер деятельности, новых видов взаимосвязей, которые следует 
установить с третьими странами и другими региональными организациями, под-
робных расчетов для программного цикла 
ние параллельных средств участников Сс _ 
миссии будет использован в качестве основы для проекта ПРООН на цикл 

выде— 

та на I977-I98I гг., включая распределе-
Союза и т

#
д. Доклад межотраслевой 

основы для проекта ПРООН на цикл 
工 9 7 7 - I 9 8 1 гг" на организавдонно-административную поддержку которого 
лено 2 млн. долл

#
 США". 

оценке ЮНКТАД, "секретариат Союза реки Мано разработал обширную программу 
сферах интеграции и сотрудничества, которая потребует финансовых ресурсов, 
эщих обязательства nPOOîr

1

. На последнем заседанш Комитета по техническому 

86. По оценке ЮНКТАД, "секретариат Союза реки Мано разработал обо 
во всех 。 " у 
превышающих . 门 门 
сотрудничеству между развивающимися странами (Женева, февраль 1977 г.) ЮНКТАД внесла 
просьбу о выделении, в дополнение к фондам ПРООН, примерно 400 ООО долл. США на 
цели: 

i) 

ii) 

iii) 

укрепления и консолидации программ Союза реки Мано по экономической 
интеграции и сотрудничеству, особенно в следующих областях: таможенный 

),сельское хозяйс надзор, капиталовложения, законодательство, сельское хозяйство, промышлен-
ность и согласование политики; 

подготовки специалистов по экономической интеграции и сотрудничеству; 

оказания содействия по организованной интеграции в Экономическое сообщество 
государств Западной Африки (ЭКОВАС). 

j. Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) 

87. Экономическая комиссия для Африки была создана в 1958 г, в соответствии с 
резолюцией 671 А (ХХУ) Экономического и Социального Совета. Первая сессия Комиссии 
состоялась в Аддис-Абебе (Эфиопия) 一 место размещения центральных учревдений Комиссии 
一 в период с 29 декабря 1958 г. по 6 января 1959 года. В пункте lia; этой резолюции 
говорится, что Комиссия "проводит мероприятия или участвует в мероприятиях, направлен-
ных на поощрение согласованных действий по экономическому развитию Африки, включая 
социальные аспекты такого развития, на повышение уровня экономической деятельности и 
жизненного уровня в Африке и на поддержание и укрепление экономических отношений стран 
и территорий Африки как между собой, так и с другими странами мира"* В пункте 13 
говорится, что Комиссия "может установить такую связь, какую она считает необходимой, 
с межправительственными организациями в Африке, работающими в той же области"• Цель 
этого доклада не в составлении обзора деятельности ЭКА, а в том, чтобы дать описание 
сотрудаичества между дм. и африканскими движениями по интеграции и сотрудничеству. 
Многие соглашения по созданию интеграционных схем являются результатом исследований 
ЭКА. Учревдение. например, Африканского банка развития, Ассоциации африканских цент-
ральных банков, Африканского института экономического развития и планирования, Между-
народного центра по

 , ж

 ” 
является результатом 
скими странами• ЭКА ^

 w
 ^̂  

ры, то есть сети дорог, транспорта и связи." Некоторые виды деятельности по" оказанию 

тканского института экономического развития и планирования, между-
животноводству для Африки и Института развития водных ресурсов 
л деятельности ЭКА по стимулированию сотрудничества между африкан-
、также выполнила полезную задачу в области создания инфраструкту-

_ _〕ог, транспорта и связи. Некоторые виды деятельности по оказании 
технической помощи группам стран осуществлялись тремя консультативными группами ООН 
по вопросам развития, находящимся соответственно в Ниамее, Яунде и Лусаке• 

88. В годовых докладах Комиссии за 1974—1975 гг. и 1975—1976 тт. (Е/5657 и Е/5783) 
дается ясная картина сотрудничества между ЭКА и региональными и субрегиональными меж-
правительственными организациям по интеграции 17/

#
 ЭКА сотрудничала с ОАЕ в 

17/ В каждом докладе имеется раздел, посвященный отношениям между Комиссией и 
шШ международными организациями, в котором дается главным образом описание отно-
й между GKA и системой Организации Объединенных Наций. Для более глубокого изу-

чения сотрудничества с регионалышми организациями следует ознакомиться со всем 
докладом в каадом случае. 



- 2 ? — 

следующих областях: 

一 продовольственное положение и программа действий для Африки (Е/5657, пункт 18), 
совместно с ФАО; 

一 нефтяной кризис (пункт 31)； 

-возможная организационная структура экономического сотрудничества между 
африканскими странами (пункт 32)； 

一 использование африканских экспертов и источников технической помощи (пункт 38)； 

一 строительные материалы и жилищное строительство (пункт 46)； 

- промышленность, в сотрудничестве с ЮНИДО (пункт 50)； 

一 торговля и развитие (пункт 57)； 

- картографические службы (пункт 88)； 

一 валютные вопросы (пункт 108)； 

- применение науки и техники к развитию (пункт III), в сотрудничестве с ЮНЕСКО; 

一 создание Панафриканской системы связи (пункт 工 4 5 - 1 4 6 и 工 4 8 ) , совместно с 
АфБР и МСЭ; 

一 достижение соглашения между африканскими, карибскими и тихоокеанскими (АКТ) 
странами и Европейским экономическим сообществом (пункт 170)• 

В докладе упоминается сотрудничество с Советом экономической взаимопомощи (СЭВ) по 
программе предоставления стипендий (пункт 35) и с Восточноафриканскш сообществом в 
области поощрения торговли (пункт 61). Комиссия оказала также ценную техническую 
помощь при создании "ЭКОБАС. 

89. Несомненно, что основным партнером Комиссии в сфере сотрудничества является ОАЕ. 
В пункте 180 годового доклада за 197连一工975 гг. (Е/5657; говорится, что "продолжитель-
ное сотрудничество между ОАЕ и ЭКА дает основание полагать, что достижение положи-
тельных результатов возможно. В этом отношении важно то, что независимо от точного 
характера организационных отношений мевду ОАЕ и ЭКА, первая должна стать оперативным 
инструментом в борьбе за выживание. Африка должна проявить себя как сила, способная 
ответить на вызов как в отношении справедливого сотрудничества, так и конфронтации, 
и Африка должна выйти в конечном итоге победителем"• 

90. На двенадцатой сессии Комиссии была принята резолюция (270 (ХП)) о сотрудничест-
ве между ЭКА и ОАЕ, в которой Комиссия, сознавая ту важную роль, которую она, как 
полагают

 f
 должна играть, среди прочего, в экономическом сотрудничестве и интеграции 

между африканскими странами, решила интенсифицировать "совместные усилия с тем, 
чтобы ускорить и сделать более эффективными коллективные действия африканских 
стран по экономическим и социальным вопросам" 18/. На двенадцатой сессии были пред-
ставлены многие межправительственные региональгше организации (ААЦБ, Ю№АК, СЕАО, 
СЭВ, ВАС, Лига арабских стран, Союз реки Мано, ОАЕ), 

91. В докладе Комиссии за 1975-1976 гг. (Е/5783) говорится о сотрудничестве между 
ЭКА и некоторыми из этих субрегиональных организаций. Объединенный сельскохозяйствен-
ный отдел ФАО/ЭКА щ)овел ооследование по животноводству и сбыту мясных продуктов в 
странах ЮДЕАК и в Чаде (пункт 23)； субрегиональное отделение для Северной Айрики 
поддерживает тесные рабочие отношения с Постоянным консультативным комитетом̂стран 
Магриба (пункт 28)； упоминается сотрудничество с Общей афро-маврикийской организаци-
ей ТОКАМ) в области государственного управления: и по демографическим проблемам 
(пункты 52 и 103), а также с миссией при Восточноафриканском сообществе для оказания 

18/ Заседание министерского совета ЭКА, состоявшееся в феврале-марте 1975 г. 
в Кент отклонило предложение о том, чтобы ЭКА "была превращена в экономический 
инструмент ОАЕ". В принятой резолюции Исполнительному секретарю ЭКА и Генеральному 
секретарю ОАЕ было предложено подготовить доклад с рекомендациями о том, чтобы 
министерская конференция ЭКА стала одной из признанных африканских конференций по 
экономическим и социальным вопросам, представляющей отчеты и Экономическому и 
Социальному Совету и ОАЕ. 



помощи в области транспорта (пункт 134). Инспектор полагает, что имеются возможности 
для того, чтобы ЭКА укрепила свое сотрудничество с субрегиональными организациями, 
оказывая им помощь и на организа1Щонно«-административном и на оперативном уровнях 
(региональные проекты, которыми занимается ЭКА) 19/. 

92
#
 Значительное разочарование вызывает ознакомление со среднесрочным планом 

Комиссии на 1971-1976 it. (Е/5657, том П). Координация и сотрудничество осуществля-
ются главным образом между организациями системы Организации Объединенных Наций и, 
за некоторыми исключениями, с ОАЕ. Не обеспечено сотрудничество со стороны СЕАО, 
ОКАМ, ЮДЕАК, ВАС и т.д. Инспектор также полагает, что рабочие отношения между ЭкА и 
ОАЕ могли бы быть значительно улучшены. ОАЕ будет расширять свою деятельность в 
экономической и социальной областях, и дух конкуренции должен быть заменен духом 
партнерства. Это верно как в отношении организаций, так и в отношении государств. 
Некоторые из них должны попытаться найти общий подход к африканскому развитию как 
в той, так и другой из этих организаций. 

В настоящее время ПРООН предоставляет значительную прямую помощь региональным и суб-
региональным организациям в Африке, ЭКА направляет помощь многим тем же организациям 
как непосредственно, так и через свои субрегиональные многонациональные центры прог-
раммирования и оперативной деятельности (бывшие консультативные группы ООН по вопро-
сам развития)• Иногда предоставление помощи ЭКА и ПРООН одним и тем же организациям 
неизбежно приводит к ненужному дублированию усилий (как это имело место с исследова-
ниями по вопросам судоходства в Восточной Африке и развития портов). 

19/ Впоследнее время ЭКА создала Бюро экономического сотрудничества, основная 
задач~которого ~ "оказывать помощь африканским правительствам и межправительственным 
организациям в создании, перестройке и укреплении учреждений экономического сотрудни-
чества", Бюро является результатом заинтересованности ЭКА в поощрении регионального 
экономического сотрудничества. Инспектор полагает, что в задачу Бюро следовало бы 
также включить и поощрение социальной интеграции (жилищное строительство, образование, 
здравоохранение и т.д.). 
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 ДВИЖЕНИЯ ПО ИНТЕГРАЦИИ И СОТРУЛНИЧЕСТВУ Б СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ И ЗАПАЛНОЙ АЗИИ 

93. Характерной особенностью движений по интеграции и сотрудничеству в Северной 
Африке и Западной Азии является то, что они представляют сооой группировки арабских 
государств, имеющих общее происхождение, тот же язык и религию. Двенадцать арабских 
государств Западной Азии являются членаш: Экономической комисии для Западной Азии 
(ЭКЗА). Арабские государства в Африке являются членами Экономической комиссии для 
Африки (ЭМ) и Африканского банка развития. 

94. На протяжении последних трех лет в этом регионе были созданы следующие учрежде-
ния финансового сотрудничества: Исламский банк развития, Арабский банк экономическо-
го развития в Африке, Арабский фонд технической помощи арабским и африканским странам 
и Арабская компания капиталовложений• Ранее имелось три основные организации: 
Арабский фонд экономического и социального развития (1968 г.)； Совет экономического 
единства арабских государств (1964 г.) (обе эти организации являются специализирован-
ными учреждениями Лиги арабских стран) и Межарабская корпорация гарантирования капи-
таловложений ( 工 9 6 6 г.). 

95• Важнейшим органом арабского сотрудничества и интеграции несомненно является 
Лига Арабских стран. В связи с Лигой появились многие субрегиональные организации. 
Настоящий доклад о техническом сотрудничестве системы Организации Объединенных Наций 
с региональными группировками касается деятельности Арабского фонда технической 
помощи арабским и африканским странам, являющегося основным органом до технической 
координации, организованной Литои арабских стран, и Совета экономического единства 
арабских государств. Арабские страны в Африке имеют субрегиональную организацию 一 
Постоянный консультативный комитет стран магриба, и в настоящем докладе также рассмат-
ривается сотрудничество Организации Объединенных Наций с этой организацией» 

96. Соглашение о создании Арабского фонда экономического и социального развития 
было подписано в 1968 г., а свои операции Фонд начал в 1973 г.； центральные учрежде-
ния Фонда находятся в Кувейте. Организация арабских стран-экспортеров нефти возложи-
ла на этот Фонд ответственность за предоставление помощи арабским странам, постра-
давшим от повышения цен на нефть• Важнейшим проектом, финансируемым ПРООН

¿
 по оказа-

нию помощи в области сотрудничества и интеграции в Западной Азии и Северной Африке 
является проект REM—74—011: Программа определения и подготовки проектов межгосу-
дарственных капиталовложений и связанных с ними исследований экономической целесооб-
разности, учреждением— исполнителем которого является Арабский фонд экономического и 
социального развития• Взнос ПРООН составляет примерно 6,2 миллиона долл. США, 
параллельные взносы правительств 一 до 3,5 миллионов долл. США и вклад Фонда (в качест-
ве финансового учреждения) 一 около 9,3 миллионов долл. США. Членами координационного 
комитета по этому проекту являются Фонд, Совет экономического единства арабских 
государств, Магщбский комитет, ЭКЗА, ЮНКТАД и ПРООН. Важнейшее значение имело 
сотрудничество ЮНКТАД на стадии программирования проекта. По шению инспектора, 
проектный документ является хорошо разработанным и всесторонним документом по планиро-
ванию регионального развития. По просьбе Фонда, ПРООН осуществляет подготовку доку-
мента по методологии идентификации исследований экономической деле сообразности. 
Кроме того, сам Фонд, ЮНКТАД, Совет экономического единства арабских государств и 
Магрибский комитет должны сыграть значительную роль в осутцестБлении этого проекта. 

А. Региональные проекты ПРООН в арабских странах 

97. Общие расходы ПРООН на региональные проекты в Европе, в районе Средиземноморья 
и на Ближнем Востоке, одобренные по состоянию на 30 июня 1976 г

#
 достигают 32,3 милли-

она долл
#
 США 20/. В докладе Администратора за (DP/184, пункт 200) говорится 

следующее: 

20/ "Перечень одобренных проектов ПРООН по состоянию на 30 июня 1976 г/’ 
(UNDP7®IS/Series A/No.7,cTp

#
 359;. Расходы учревдений в 1975 г. на оказание тех-

нической помощи по регулярным программам и из внебюджетных средств составили 
4,6 миллиона долл. США (см. документ DP/191, таблица 2). 



"В рамках региональной программы ПРООН в настоящее время помощь предостав-
ляется в целях укрепления ряда межправительственных институтов, содействующих 
экономической интеграции и сотрудничеству. Сюда относятся проекты по улучшению 
возможностей таких специализированных учреждений Лиги арабских стран

f
 как Центр 

промышленного развития арабских государств, Арабская мореходная академия в 
Александрии и Арабский почтовый институт в Дамаске, а также один проект по улуч-
шению возможностей секретариата Лиги арабских стран. Другим проектом предусмат-
ривается укрепление секретариата Совета экономического единства арабских госу-
дарств, членами которого являются Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Судан, Сирий-
ская Арабская Республика и Йемен. Хотя осуществление большинства этих проектов 
началось относительно недавно и еще слишком рано давать им всеобъемлющую оценку, 
факты свидетельствуют о том, что они уже оказывают содействие в достижении 
самообеспеченности в арабском мире через разветвленную систему региональных 
учреждений" • 

98. Основным и наиболее интересным проектом, финансируемым ПРООН в этом районе 
является проект REM -74-011 (см. пункт 96). Непосредственно связанным с оказанием 
технической помощи региональным или субрегиональным межправительственным организациям 
является проект rem-71-^9^ по вопросам экономической интеграции и расширения торгов-
ли между государствами-членами СЭАГ, учреждеьшем-исполнителем которого является 
Организация Объединенных Наций и взнос ПРООН в который составляет 405 681 долл. США, 
Ряд других проектов относятся к процессам сотрудничества и интеграции как, например, 
проект REM-75-006 о проведении семинара по сельскохозяйственным аспектам экономиче-
ской интеграции между арабскими странами, учреждением— исполнителем которого является 
ФАО при взносе ИРООН в 94 ООО долл. США; и проект REM-71-716 о проведении семинара 
по проблемам расширения торговли и экономической интеграции между арабскими странами, 
учреждением-исполнителем которого является ЮНКТАД при взносе ПРООН в 23 800 долл. 
США. Имеется крупный региональный проект (REM-66-07?) по оказанию организационно-
административно й поддержки Магрибскому центру промышленных исследований, учреждением-
исполнителем которого является ЮНИДО; взнос ПРООН составляет 1,3 миллиона долл. США. 
Осуществляется и ряд других крупных проектов в области общей экономики и социальной 
политики и планирования, образования, транспорта и связи и т.д., таких как rem-71-153, 
r e m - 7 3 - 0 0 3 , rem-7^-006, rem-71-^5

/

i, но эти проекты не относятся к региональным 
институтам по сотрудничеству и интеграции и не планировались с их участием. 

В. Лига арабских стран: Арабский фонд технической помощи арабским и 

африканским странам 

99• Пакт о Лиге арабских стран был подписан в Каире 22 марта 1945 г, 21/. Основными 
целями Лиги (статья 2 Пакта) являются укрепление отношений между государствами-члена-
ми, координация политики для обеспечения сотрудничества между ними и защита их незави-
симости и суверенитета, В соответствии с положениями этой же статьи, целью Лиги также 
является тесное сотрудничество по следующим вопросам: 

a) экономические и финансовые проблемы, включая коммерческие отношения, 
таможни, валюту, сельское хозяйство и промышленность； 

b) коммуникации, включая железные и шоссейные дороги, авиацию, судоходство, 
почту и телеграф; 

c) вопросы культуры; 

d) национальность, паспорта, визы, исполнение приговоров и выдача преступников; 

e) социальные вопросы; 

f) проблемы здравоохранения. 

По каждому из этих вопросов в статье 4 предусматривается создание специальных комите-
тов, в которых должны быть представлены все государства-члены. В 1975 г. членами 
Лиги были: Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Иордания, Кувейт, Ливан, Ливийская Арабская 
Республика, Мавритания, Марокко, Оман, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, Сомали, 
Судан, Сирийская Арабская Республика, Тунис, Объединенные Арабские Эмираты, 
Йеменская Арабская Республика и Народная Демократическая Республика Йемен. 

21/ Пакт явился кульминационным моментом продолжительной борьбы за единство между 
огиШ членами арабского мира, которая началась еще задолго до первой мировой войны, 
е в то время, когда продолжалась вторая мировая война, в Александрии состоялась кон-

ференция арабских стран, 7 октября 1944 г. представители правительств Сирии, Трансиор-
дании, Ирака, Ливана и Египта подписали "Александрийский протокол", определивший 
организационную схему Лиги. 



一 31 -

100. Основными органами J^rrn являются Совет (статья 3) и Генеральный секретариат. 
Совету подчиняются шестнадцать комитетов и ряд других органов, в том числе Политиче-
ский комитет, Комитет по вопросам культуры, Экономический комитет, Комитет по

 о 
коммуникациям, Социальный комитет, Юридический комитет, Комитет экспертов по арабской 
нефти, Комитет по вопросам информации, Комитет по вопросам здравоохранения, Комитет 
по правам человека, Постоянный комитет по административным и финансовым вопросам, 
Постоянный комитет по метеорологии, Комитет арабских экспертов по сотрудничеству, 
Комитет арабских женщин, Организация по благосостоянию молодежи, Конференция сотруд-
ников по связи, Академия арабской музыки, Административный трибунал Арабской Лиги, 
Арабское управление выставок, Арабский центр промышленного развития и Арабский инсти-
тут лесного хозяйства. 

101• Неотъемлемой частью Лиги являются ее следующие специализированные учреждения: 
Арабский центр исследований засушливых районов и территорий (Дамаск), Арабская орга-
низация по вопросам образования, культуры и науки (Багдад), Арабский фонд экономиче-
ского и социального развития (Кувейт), Арабская организация здравоохранения, Арабский 
научно-исследовательский институт нефти. Арабская организация труда (Каир), Арабская 
организация административных наук (Каир), Арабская организация развития сельского 
хозяйства (Хартум), Арабская организация спецификаций и стандартов (Каир), Арабский 
почтовый союз (Каир), Союз радиовещания арабских государств (Каир), Арабский союз 
электросвязи (Каир;, Совет гражданской авиации арабских стран (Гиза), Совет экономиче-
ского единства арабских государств. Международная арабская организация социальной 
защиты против преступлений ТКаир, Багдад, Дамаск) и Объединенный арабский научный 
совет по использованию атомной энергии, 

工02, Помимо экономического сотрудничества (Арабский общий рынок был создан в январе 
1965 г.), в 1946 т. государства—члены подписали Договор по вопросам культуры. Первая 
конференция арабских министров образования состоялась в Каире в декабре 1953 г., а 
соглашение по вопросам культуры с ЮНЕСКО было подписано в ноябре 1957 года. Соглаше-
ния о сотрудничестве были подписаны с МОТ в 工958 г. и с ВОЗ 一 в 1961 г. Первая 
конференция арабских министров здравоохранения состоялась в Каире в 1969 г., а первое 
совещание Арабской организации труда 一 в 1971 году. 

103. Не поддерживалось прямого сотрудничества между системой Организации Объединен-
ных Надий и Лигой арабских стран в осуществлении проектов на местах. Однако опреде-
ленная: форма сотрудничества имела место между Лигой и некоторыми специализированными 
учреждениями. В информации, представленной ОИГ государствами ВОЗ, говорится: 

"Сотрудничество ВОЗ с Лигой арабских стран осуществляется на протяжении 
длительного времени； все доклады, касающиеся стран-членов Лиги, направляются 
Лиге. Арабская лига приглашается на заседания Регионального комитета. ВОЗ 
регулярно участвует в совещаниях Совета министров здравоохранения, а консульта-
ции с Отделом здравоохранения Арабской лиги проводятся по просьбе Лиги или по 
мере необходимости. 

Что касается программ сотрудничества, то в 1975 г. была организована 
объединенная миссия ВОЗ/ФАО/Арабской организации по стандартизации и метрологии 
(ACM0) для проведения обзора состояния санитарного продовольственного контроля 
в шести странах Восточно-средиземноморского региона. 

Были проведены предварительные переговоры с руководителем Отдела здравоох-
ранение Лиги, который в настоящее время фактически осуществляет функции секре-
тариата и исполнительного бюро Совета министров здравоохранения Лиги, по вопросу 
о возможном сотрудничестве между ними и ШР0 в представлении предложений к про-
ектам, которые будут финансироваться через проект ПР00Н/АФЭСР, известный под 
названием "Программа определения и подготовки проектов межгосударственных капи-
таловложений и связанных с ними исследований экономической целесообразности". 
В этих целях ШР0 разработала планы операций для двух проектов: "Наставническое 
обучение специалистов для здравоохранения" и "Региональный учебный центр по 
техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования", которые, как 
предполагается, будут подробно обсувдаться с Отделом здравоохранения Арабской 
лиги в ближайшее время. Предложения по этим двум проектам будут, вероятно, 
представлены Отделом здравоохранения Арабской лиги на одобрение следующего 
заседания Совета арабских министров здравоохранения, что может способствовать 
получению необходимых фондов для АФЭСР (Арабский фонд экономического и сошталь-
ного развития)". 

МОТ изучает вопрос об укреплении своих связей с Лигой: 

"Рабочие отношения и соглашения о взаимном представительстве облегчают 
недопущение дублирования в сфере технического сотрудничества и требуют изучения 
таких вопросов, как сотрудничество МОТ с Арабским региональным институтом' 



рабочего образования и исследований в области труда. Арабская лига 一 Фонд 
ПРООН для регионального сотрудничества между арабскими и африканскими государ-
ствами может оказаться дальнейшей основой для совместных предприятий". 

В более широком контексте ФАО также предполагает укрепление сотрудничества с 
интеграционными движениями в регионе : 

"В ближневосточном регионе возникли новые возможности объединения техниче-
ских знаний ФАО с фондами новых региональных финансовых институтов в целях поощ-
рения регионального экономического сотрудничества и капиталовложений. Так, 
Региональное бюро ФАО активно содействовало передаче ресурсов из стран, богатых 
нефтью, в более бедные сельскохозяйственные страны региона (33 миллиона долл. 
США из целевого фонда). Техническая помощь ФАО Арабскому фонду экономического 
и социального развития способствовала в одном случае (Судан) тому, что была 
сформулирована программа капиталовложений для финансирования вновь созданным 
Межарабским управлением развития и капиталовложений. 

Региональное бюро ФАО также продолжает предоставлять непосредственную по-
мощь интеграционным схемам через осуществляешй проект ПР00Н-ФА0, в соответствии 
с которым Совет экономического единства арабских государств получает помощь в 
области сельскохозяйственного сотрудничества. В настоящее время Объединенный 
сельскохозяйственный отдел ФАО/ЭКЗа осуществляет работу по стимулированию эконо-
мического сотрудничества между Сирийской Арабской Республикой и Иорданией в 
области сельского хозяйства. Разрабатывается также программа продовольственной 
безопасности для стран этого региона. Во всем регионе в целом, Ближневосточная 
комиссия по сельскохозяйственному планированию ТНЕКАП), под руководством которой 
уже были подготовлены некоторые значительные исследования, будет продолжать 
играть ведущую роль в поощрении регионального сотрудничества в области сельского 
хозяйства. 

Аналогичным образом ФАО предоставила помощь Магрибской интеграционной 
схеме в форме консультаций по планированию развития сельского хозяйства в стра-
нах Магриба в 1975 году. Последующие консультации и исследования сосредоточены 
на возможностях сотрудничества между этими странами в области сельскохозяйствен-
ного планирования в целях разработки программ совместных действий". 

104. Инспектор проявлял особый интерес к обсуждению вопросов технического со̂удни-
чества между организациями системы Организации Объединенных Наций и органом Лиги, 
который занимается вопросами технического сотрудничества в арабских и африканских 
странах. Арабский фонд технической помощи арабским и африканским странам был создал 
в целях оказания технической помощи с первоначальным капиталом в 25 миллионов долл. 
США

#
 Инспектор встречался с директором и другими сотрудниками этого Фонда, Важней-

шей задачей Фонда в настоящий момент является учет и координация различных арабских 
институтов, предоставляющих техническую помощь• Как отметил директор, существуют 
арабские институты, которые предоставляют техническую помощь только арабским странам, 
другие предоставляют помощь исключительно странам в Африке, третьи 一 странам в Азии 
и четвертые 一 действуют более, чем в одном регионе. Более того, имеются национальные 
институты, предоставляющие техническую помощь на международном уровне, такие как 
Кувейтский фонд развития, Саудовский фонд развития, Иракский фонд развития и 
т.д. 22/. Имеются также банки, специальные фонды и т.д., которые действуют без 
какой̂ б̂о координации между собой. В ряде случаев установлено, что страны просили 
предоставить одну и ту же техническую помощь у двух или трех различных институтов. 

105. В дополнение к координации этих видов деятельности в целях недопущения дублиро-
вания, Фонд уделял особое внимание развитию людских ресурсов. Он направлял специаль-
ные миссии в различные страны для того, чтобы подтвердить потребности на местах. 
Правительствам рассылались также вопросники о срочных потребностях в техническом 
персонале. Хартумский университет был избран для проведения исследований студентами 
и аспирантами, директор Фонда выразил большое удовлетворение по поводу неофициаль-
ных рабочих соглашений с ПРООН

#
 ПРООН оказывает техническую поддержку миссиям на 

местах. Что же касается отношений между Фондом и различными специализированными 
учреждениями Лиги арабских стран (Арабская организация по вопросам образования, 
культуры и науки; Арабская организация здравоохранения и т.д.), то запросы на техни-
ческую помощь направлялись Фонду, однако Фонд не принимал решений без консультаций 
с соответствущиш специализированными учреждениями. 

22/ Арабский фонд экономического и социального развития был создан для целей 
финансирования развития в Арабском мире "вне связи с политикой". В 1975 г. его 
капитал был увеличен до 400 миллионов кувейтских динаров. 
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106• У инспектора сложилось весьма благоприятное впечатление о работе Фонда. В 
какой-то мере он выполняет роль 一 на региональном уровне, 一 в значительной мере 
аналогичную роли ПРООН в мировом масштабе. Опыт и технические знания ПРООН могут в 
некоторых случаях быть полезными для Фонда. По этой причине каналы связи между обеи-
ми организациями следует держать открытыми для взаимных консультаций и помощи, 

С. Совет экономического единства арабских государств (СЭАГ) 

107. Создание этой интеграционной схемы между арабскими государствами относится к 
3 июня 1957 г

#
, когда представители 12 стран разработали соглашение об экономическом 

единстве. Этими 12 странами были Иордания, Тунис, Судад, Ирак, Саудовская Аравия, 
Сирия, Объединенная Арабская Республика, Ливан. Ливия, Йемен, Марокко и Кувейт. 
Официальное соглашение было подписано в Каире ь июня 1962 г. Иорданией, Сирией, 
Объединенной Арабской Республикой, Марокко и Кувейтом. В 1963 г. оно было подписано 
Ираком и Йеменской Арабской Республикой и в 19ь8 г. 一 Суданом. Соглашение вступило 
в силу в 1964 т. после ратификации его пятью странами-участницами, В настоящее время 
в Соглашении участвуют 12 сторон 23/. Цель Соглашения определена в статье I следую-
щим образом: "Полное экономическое единство устанавливается странами Арабской лиги 
с тем, чтобы гарантировать, в частности для этих стран и для их граждан, на основе 
полного равенства: 

1) свободу передвижения лиц и капитала; 

2) свободу обмена национальными и иностранными товарами и продуктами; 

3) свободу местожительства, работу, занятость и практику экономической 
деятельности; 

4) свободу транспортных перевозок и транзита и использования средств транспор-
та, портов и гражданских аэропортов; 

5) права собственности, дарения и наследования"• 

В статье 2 говорится, что Стороны соглашаются, среди прочего, координировать полити-
ку в области сельского хозяйства, промышленности и внутренней торговли и унифициро-
вать экономическое законодательство таким образом, чтобы гарантировать равные возмож-
ности для граждан договаривающихся сторон, занятых в сельском хозяйстве, промышлен-
ности, торговле и профессиональной деятельности» Они также соглашаются координиро-
вать законодательство, касающееся труда и социального обеспечения. 

108. Главным органом, учрежденным Соглашением, является Совет экономического единства 
арабских государств (статья 3) 一 постоянный орган, в который входит по одному или 
более освобожденных от других обязанностей представителей от каждой договаривающейся 
стороны; Совету в осуществлении его обязанностей оказывает помощь Генеральный сек-
ретариат и экономические и административные комитеты； функционирующие постоянно или 
временно под его руководством. Статьей 5 Соглашения также учреждены следующие 
постоянные комитеты: 

a ) 

b) 

c) 

Таможенный комитет для рассмотрения технических и административных вопросов 
таможенного надзора; 

Валютный и финансовый комитет для рассмотрения вопросов, относящихся к ва-
лютам, банкам, налогам, ставкам и другим финансовым вопросам; и 

Экономический комитет для рассмотрения вопросов, относящихся к областям 
сельского хозяйства, промышленности, торговли, транспорта и связи, труда и 
социального обеспечения. 

Соглашением Совет также уполномочен формировать и другие комитеты, если того потре-
буют обстоятельства. Постоянное техническое консультативное бюро состоит из экспер-
тов, назначаемых Советом; оно функционирует под руководством Совета и является 
секретариатом организации. Валютный и финансовый комитет имеет два подкомитета: 
один - по финансовым и налоговым вопросам и другой 一 по валютным вопросам. Экономи-
ческий комитет создал пять подкомитетов: подкомитет по развитию сельского хозяйства, 

23/ Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Судан, Сирийская Арабская Респуб-
дака,Томали, Ирак, Кувейт, Ливийская Арабская Республика, Египет, Мавритания, 
Йеменская Арабская Республика, Народная Демократическая Республика Йемен и Палестина. 
Марокко еще не сдало на хранение ратификационные документы. 
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подкомитет по промышленной координации и освоению минеральных богатств, подкомитет 
по планированию и торговой координации, подкомитет по планированию и координации 
транспорта и связи и подкомитет по социальным вопросам. В статье 7 Соглашения гово-
рится, что Совет экономического единства арабских государств вместе с его вспомога-
тельными органами является единым целым, пользуется финансовой и административной 
не зависимостью и имеет свой собственный бюджет• 

1〇9- Одна из важнейших резолюций, принятых Советом, касалась создания Арабского 
общего рынка (резолюция 17 от 13 августа 1964 г.). Она вступила в силу в январе 
I96è г. и рассчитана на получение выгод от массового производства, производственной 
специализации, технологического прогресса и полного использования имепцихся ресурсов. 
В резолюции о создании Арабского общего рынка конкретно выделялся процесс постепенной 
либерализации торговли между странами-членами с целью обеспечения экономическим 
институтам этих стран возможности приспособиться к требованиям такой либерализации 24/, 
Совет несет ответственность за осуществление резолюции о создании общего рынка такж" 
как и за осуществление любой другой резолюции или соглашения. 

11〇. До января 工 9 7 6 г. Совет провел двадцать шесть очередных и семь чрезвычайных 
сессий и принял 740 резолюций. Успехи Совета значительны в областях либерализации 
торговли, капиталовложений и движения капиталов, координации валютной политики, 
арабских совместных предприятий (создание арабских совместных компаний для новых 
предприятий и арабских специализированных союзов для действующих предприятий), коор-
динации планов развития, таможенных вопросов, транспорта, статистики и труда и 
социальных вопросов. По последнему вопросу Совет одобрил следующие соглашения: 
Арабское соглашение об основных уровнях социального страхования; Арабское соглашение 
о взаимности в отношении систем социального етрйхования; единое законодательство по 
социальному страхованию и соглашение о передвижении рабочей силы между государствами-
членами, В рамках генерального секретариата имеется специальная группа по оказанию 
технической помощи наименее развитым странам-членам. Развитие людских ресурсов 
подробно рассматривалось на последнем объединенном симпозиуме по вопросам долгосроч-
ного планирования, состоявшемся в январе 工 9 7 6 г. в Каире 25/, Последний подход к 

абской экономической интеграции выражается в проекте по~овместнш предприятиям, 
рвыми тремя совместными предприятиями были Арабская компания развития животных ре-

сурсов, Арабская горнорудная компания и Компания фармацевтических и медицинских 
товаров. Они являются холдинговыми компаниями и действуют в качестве секторных фон-
дов для финансирования развития 26/, Создание совместных проектов дополняется мё-
ханизмом идентификации проектов.”На четвертой сессии ЮНКТАД Генеральный секретарь 
Совета заявил, что в сотрудничестве с ЮНКТАД, ПРООН, Арабским фондом экономического и 
социального развития, ЭКЗА и Магрибским консультативным комитетом организация присту-
пила к осуществлению проекта, "цель которого 一 провести обследование арабских стран 
в попытке определить те проекты с потенциалом для капиталовложений, которые носят 
интеграционный характер, в качестве шага к проведению исследований их экономической 
целесообразности и дальнейшего финансирования их осуществления в рамках текущих объе-
диненных арабских проектов и Арабским фондом экономического и социального развития, 
мы совершенно уверены в возможности повторения этого эксперимента в различных 
.развивающихся странах"

#
 一 

III. Инспектор имвл возможность подробно обсудить с исполняющим обязанности 
Генерального секретаря и другими сотрудниками Совета вопросы сотрудничества мевду 
этой организацией и системой Организации Объединенных Наций. Как отметил заместитель 
Генерального секретаря, Совет экономического единства арабских государств с самого 
начала понимал, что экономическое и социальное развитие неразрывно связаны. Совет 
занимался вопросами планирования жилищного строительства, проблемами народонаселения, 
планирования развития и ролью женщин. Заместитель Генерального секретаря подчеркнул 
необходимость исследований воздействия расширяющейся торговли на социальный контекст, 

24/ Arab Economic Unity Review, апрель 1975г., стр. 10. Арабское экономи— 
ческое единство должно достигаться поэтапно - зона свободной торговли, таможенный 
союз, общий рынок, экономический союз и, наконец, зкономическая интеграция. Это 
требует от Совета исследования многих подходов в области интеграции. 

25/ См. "Regional integration with special reference to the Arab region**, Arab 
Economic Unity Review, April 1976. 

26/ Cm. CAEU, Arab ¿joint. Ventures, Cairo 1975. 
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а также целесообразность увязки програшы ПРООН технического сотрудничества между 
развивающимися странаш: с деятельностью межправительственных региональных организа-
ций в области подготовки специалистов. Упоминались некоторые проекты, осуществляемые 
Советом на основе рентабельности. Отношения между Советом и ЭКЗА развиваются удовлет-
ворительно. Что касается помощи ПРООН, то проект rem-71-^92： Помощь Совету эконо-
мического единства арабских государств (взнос ПРООН составил 400 ООО долл. США) был 
осуществлен Бюро технического сотрудничества (БТС)

#
 Компонент торговой политики был 

осуществлен в сотрудничестве с ЮНКТАД. Инспектор выслушал разные мнения по поводу 
осуществления этого проекта. Первоначально онбыл рассчитан на укрепление секретариа-
та Совета, однако во многих случаях не оказалось хорошо подготовленных "описаний 
должностных обязанностей". Нехватка персонала также оказалась серьезной проблемой 
при осуществлении проекта. По имеющимся расчетам, ПРООН выделяет примерно 6,2 миллио-
на долл. США на осуществление проекта REM-74-011: Програша определения и подготовки 
проектов межгосударственных капиталовложений и связанных с ними исследований эконо-
мической целесообразности； учреждением— исполнителем является Арабский фонд экономиче-
ского и социального развития (см. пункт 96). 

112• Необходимость получения помощи от различных учреждений Организации Объединенных 
Наций хорошо показана в письме Генерального секретаря Совета от 15 ноября 1976 т. 
Представителю-резиденту ПРООН в Каире по вопросу о региональной программе для Европы, 
Средиземноморья и Ближнего Востока. Полный текст этого письма воспроизводится в 
приложении П к настоящему докладу. Совет также приступил к осуществлению программы 
технической помощи наименее развитым странам в этом районе. Некоторые сотрудники 
Совета были удивлены и озабочены тем, что бюджет проекта Совета на 1977 г. еще не 
был одобрен (январь 1977 г.). Такое положение создает много трудностей в осуществле-
нии проекта. 

D. Постоянный консультативный комитет стран Магриба (ПККМ) 

113.一 В сентябре 1964 г. в Тунисе состоялось совещание министров экономики Алжира, 
Ливии, Марокко и Туниса с целью изучения вопроса о региональном сотрудничестве и 
определения путей и средств расширения экономического сотрудничества и торговых отно-
шений между этими странами Было принято решение о создании постоянного консульта-
тивного комитета и подтвержден принцип координации политики в области экспорта и 
развития промышленности. Цель сводилась к созданию Магрибского экономического сооб-
щества. I октября 工964 г

#
 министры экономики подписали статут новой организации. 

В статье I статута говорится, что "Постоянный консультативный комитет является орга-
ном, в котором собираются представители четырех стран Магриба. Он состоит из предсе-
дателя и восьми членов, в том числе из четырех представителей и заместителей". 
Статьей 5 предусматривается создание постоянного секретариата; в статье 10 говорится, 
что бюджет ПККМ должен утверждаться Конференцией министров экономики Магриба. 

114. Вторая конференция министров экономики состоялась в ноябре 1964 г. в Танжере. 
Было принято решение об учревдении Центра промышленных исследований, а также приняты 
различные рекомендации по туризму, транспорту, почте и связи, рабочей силе и финанси-
рованию развития. 

115• Первое заседание Постоянного консультативного комитета состоялось в марте 
1965 г. в Алжире. Пятое заседание министров экономики, состоявшееся в ноябре 1967 г, 
в Тунисе, приняло решение о составлении нового пятилетнего соглашения по вопросам 
общего экономического сотрудничества, предусматривающего реорганизацию и укрепление 
всего магрибского проекта. Проект разрабатывался на протяжении 1968 и 1969 гг. и 
был представлен на рассмотрение конференции министров, состоявшейся в июле 1970 г, в 
Рабате 27/. — 

116. Седьмая конференция министров экономики состоялась в мае 1975 г. в Алжире. 
ПККМ было предложено провести исследования в целях определения сфер свободной торгов-
ли и свободного обращения, а также преференциальных выгод в пределах стран Магриба 
на протяжении 1976-1981 годов. 一 

117. Помимо секретариата, размещенного в Тунисе, основными подчиненными ПККМ органа-
ми по состоянию на июнь 1975 г. были: Магрибскии центр промышленных исследований 
(Танжер); Магрибское управление по сбыту альфы (Алжир;: Магрибский комитет по туриз-
му (Тунис)； Магрибская комиссия по транспорту и связи (Тунис； с четырьмя вспомога-
тельными комитетами; Магрибский комитет по занятости и труду (Рабат); Магрибский 
комитет административных и научных исследований; Магрибский комитет по животноводст-
ву; Магрибский координационный комитет почт и связи. В деятельности этих подчинен-
ных органов имеются весьма значительные различия. 

27/ В 1970 г. из организации вышла Ливийская Арабская Республика, в 1974 г. к 
организации присоединилась Мавритания. 
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II8
#
 Сотрудничество учреждений системы Организации Объединенных Наций с Магрибской 

организацией носило в определенной мере ограниченный характер. По просьбе Консульта-
тивного комитета, эксперты ЮНКТАД и других организаций подготовили несколько иссле-
дований по экономическому сотрудничеству и расширению торговли 28/. В июяе 1974 г. 
ПККМ направил Бюро ПРООН меморандум о потребностях в помощи во многих областях. 
Программа работы и технической помощи, запрошенной Комитетом,предполагает три этапа: 
"первый 一 выполнение проекта соглашения и деятельность других секторов, которыми 
занимаются магрибские специальные комитеты; второй включает разработку последующих 
мероприятий в связи с осуществлением проекта соглашения, и третий объединяет отдельно 
ряд задач или секторов, не охваченных программой в настоящее время" 29/. 

ИЭ. В связи с этим ПРООН выделила в своей региональной протоаше I миллион долл. 
США начиная с I января 1975 года. Представитель-ре зидент в Магрибском районе предло-
жил ПРООН создать субрегиональный ОПЙ, однако это предложение не было поддержано 
центральными учреждениями. Вопрос об 0血 для проектов региональных групп поднимался 
Объединенной инспекционной группой еще в 1973 v. в ее докладе Е/5594, Рекомендация 5; 
предложение было поддержано государствами-членами, но, видимо, ему не было уделено 
достаточного внимания. В 1975 г. члены Комитета, сотрудники центральных учреждений 
ПРООН и сотрудники на местах обсуждали более конкретный перечень проектов 30/. Пот-
ребности в помощи, указанные в новом документе, сгруппированы по четырем областям: 

a) определение сфер сотрудничества в Магрибском районе； 

b) осуществление рекомендаций специальных комитетов и решений правительств, 
принятых на уровне конференции министров экономики； 

c) поддержка действий со стороны специальных комитетов, и 

d) конкретные проекты. 

Однако, ПРООН считала, что новый перечень проектов содержит ряд неточностей, и было 
достигнуто соглашение, что ПККМ разработает более всесторонний документ для получения 
помощи ЙР00Н

# 

120. Наиболее важным проектом ПРООН в этом регионе является REM-66-072: Магрибский 
центр промышленнцх исследований, взнос ПРООН составляет 1,3 миллиона долл. США; 
учреждением-исполнителем является ПЩО. Статуты Центра были разработаны ПККМ. Совет 
директоров Центра, в который входит по одному представителю от каждого государства-
члена, представляет годовые доклады ПККМ, который в свою очередь направляет эти 
доклады конференции министров. Проект был завершен в декабре 1975 года. Объединен-
ная оценочная, миссия 1Р00Н/ЮНИД0 состоялась в январе 1975 г., ее доклад содержал 
многие весьма критические замечания в адрес Центра. Инспектор не смог получить 
информацию о субрегиональных проектах, финансируемых б рамках регулярных программ 
технической помощи специализированных учреждении Организации Объединенных Наций и 
планируемых или осуществляемых с участием ПККМ. 

121. Инспектор имел возможность встретиться со всеми членами ПККМ и обсудить с 
ними возможные мероприятия по расширению сотрудничества между организацияжг системы 
Организации Объединенных Наций и странами Магриба. Инспектору было ясно, что основная 
роль Комитета состоит в координации деятельности основных подчиненных органов. Более 
того, в статье I статута речь идет только об экономических вопросах и совершенно не 
затрагиваются проблемы социального развития 31/. Тем не менее координирующая роль 

28/ Эти исследования привели к разработке проекта соглашения, которое было 
рассмотрено на шестой конференции министров экономики. 

29/ Полный текст заявки см. в приложении Ш. 

30/ Резолюцией № 24, принятой на седьмой конференции министров экономики, 
Комите~уполномочен подписывать соглашения о сотрудничестве и проектные документы с 
международными организациями. 

31/ Помимо экономической интеграции, страны Магриба занимаются также интегра— 
ЦиейЕ "социальной и культурной областях. Чевтертая конференция магрибских министров 
образования состоялась в феврале 工975г. в Тунисе. Принятые ею основные рекомендации 
касаются унификации методов преподавания магрибской истории, арабского слав арного 
запаса для начальных школ, обмена опытом в области университетского образования и 
сотрудничества и обучения детей гравдан стран Магриоа за границей. 



может также осуществляться и в отношении деятельности некоторых подчиненных органов 
в области социального развития. Так, например, круг ведения Магрибского комитета по 
занятости и труду носит явно социальный характер. Нет сомнения в том, что подчинен-
ные ПККМ органы могут получать выгоды от сотрудничества с Организацией Объединенных 
Наций. Комитет мог бы стать, вероятно, учреждением—исполнителем финансируемых ПРООН 
проектов и полезным инструментом расширения технического сотрудничества между разви-
вающимися странами. Проблема, с которой ПККМ сталкивается до настоящего времени, 
состоит в том, что государства-члены иногда не могут отделить вопросы развития от 
политических вопросов. Возможно, что весь механизм технического сотрудничества между 
странами Магриба нуждается в рационализации. Однако это 一 вопросы, которые должны 
решаться самими правит ель с твами. На инспектора произвели, например, большое впечатле-
ние аргументы в области здравоохранения в пользу региональных в отличие от нацио-
нальных проектов (малярия). Страны Магриба отвечают всем требованиям (физическим, 
социальным и экономическим； для хорошо разработанных интегрированных субрегиональных 
проектов. 

122
в
 Следует еще раз подчеркнуть, что на шэосьбу о технической помощи ПРООН был 

получен ответ, сводящийся к тому, что в перечне проектов имеется ряд неточностей. 
Инспектор повторяет, что, по его мнению, одна из основных задач системы Организации 
Объединенных Наций состоит в том, чтобы оказывать помощь межправительственным органи-
зациям в подготовке таких заявок в соответствии с процедурами Организации Объединен-
ных Наций. 

Е. Экономическая комиссия для Западной Азии (ЭКЗА) 

9 августа 1973 г. Экономический и Социальный Совет принял резолюцию о создании 
Экономической комиссии для Западной Азии (ЭКЗА). Комиссия начала свою деятельность 
工 января 1974 года. 9 декабря 1974 г. центральные учреждения Комиссии были размещены 
в Бейруте на пятилетний период. На своей второй специальной сессии, состоявшейся в 
Доха IКатар) с 22 по 23 августа 1976 г. Комиссия рекомендовала, чтобы Экономический и 
Социальный Совет принял предложение правительства Ирака о размещении постоянных цент-
ральных учреждений Комиссии в Багдаде 32/. Происхождение SKSA связано с Бюро по 
социальным делам, которое размещалось вьейруте и было преобразовано в 1963 г. в 
Экономическое и социальное бюро ООН в Бейруте (ЭСББ). орган Департамента по экономиче-
ским и социальным вопросам Секретариата Организации Объединенных Наций. 

124. Инспектор признает, что трудно дать оценку вклада ЭКЗА в экономическую интег-
рацию и сотрудничество в Западной Азии ввиду того, что она была создана совсем недав-
но 33/. Однако доклады о ее второй и третьей сессиях (Е/5658 и Е/5785) ясно показы-
ваю" что Исполнительный секретарь и сама ЭКЗА полностью осознают необходимость тес 一 
нейш�го сотрудничества с другими региональными межправительственными органами» 

125• При обсуждении программы и первоочередности работ на третьей сессии один из 
представителен высказал ряд замечаний, обратив внимание на необходимость координации 
предполагаемой деятельности ЭКЗА в области транспорта, связи и туризма с аналогичными 
мероприятиями, осуществляемыми региональными организациями, и, в частности, Советом 
экономического единства арабских государств и Арабским союзом по туризму. Комиссия 
приняла резолюцию (резолюция 9 (П)) о расширении координации и сотрудничества с 
региональными институтами. Выражение ""региональные институты", как оно используется 
в документах ЭКЗА, относится к арабским межправительственным организациям, таким как 
А〇Т, СЭАГ, ИДКАС, ОАПЕК и другие (Е/5785, стр. 79). 

Цель сотрудничества между ЭКЗА и региональными институтами сводится к тому, 
чтобы принимать в расчет движение по интеграции и сотрудничеству в регионе. Необхо-
димость экономической интеграции подчеркивалась на второй сессии Комиссии, Один 
из представителей заявил, что важнейшие функции Комиссии включают проведение интенсив-
ных исследований компонентов экономической интеграции среди стран региона и сосре-
доточение усилий на осуществлении конкретных проектов, отвечающих целям экономического 
и социального развития (Е/5658, пункт 28). 

32/ В соответствии с резолюцией 2045 (LXI) Экономического и Социального 
Совета, учреждения Комиссии должны размещаться в Багдаде, Ирак. Между тем, из-за 
напряженного положения в Ливане, Комиссия переехала в Амман (Иордания;. 

33/ TD/B/6Q9 (том П), стр. 85, пункт 17. 
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127.. В принятой на второй сессии резолюции 14 (П) учитывается положение арабских 
стран, которые не являются членами ЭКЗА, но участвуют в интеграционном процессе. В 
ней предлагается Исполнительному секретарю ЭКЗА в консультации с Исполнительным сек-
ретарем Экономической комиссии для Африки и региональными институтами, обслуживающими 
их коллективные интересы, провести исследования на выборочной основе с охватом всего 
арабского мира и с учетом процессов экономической и социальной интеграции в арабских 
странах. Помимо представителей различных органов Организации Объединенных Наций, на 
третьей сессии присутствовали представители региональных организаций и снова подчер-
кивалась необходимость более тесного сотрудничества между ЭКЗА и межправительственны-
ми органами интеграции (Е/5785, пункты 47, 48, 54, 58, 59). Комиссия приняла резо-
люцию 29 (Ш), озаглавленную: "Доклад о ходе работы и последущих мероприятиях по 
резолюциям второй сессии", в которой Комиссия решила, "что необходимо добиваться 
четких методов и форм координации между деятельностью и мероприятиями комиссии 
и работой других органов, особенно арабских, и не допускать дублирования работы и 
функций". Основными арабскими органами, с которыми требуется координировать работу 
являются, по мнению инспектора, Арабская организация развития сельского хозяйства 
(АОРС), Арабская организация труда (АОТ), Арабский фонд экономического и социального 
развития (АФЕСР ), Арабская организация по вопросам образования, культуры и науки 
(АООКН), Совет экономического единства арабских государств (СЭАГ ), Организация араб-
ских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК), Арабская организация административных наук 
(АОАН), Центр промышленного развития арабских государств (ИЖАС) и Кувейтский фонд 
развития. Соглашения уже заключены и контакты установлены между ЭКЗА и некоторыми 
из этих учреждений. В документе Е/ЕСw А/45 от 28 февраля 1977 г. "Доклад о ходе 
осуществления рабочей программы" содержится краткое изложение основных видов деятель-
ности, осуществленных ЭКЗА на протяжении последних двух лет. 
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Ш. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

128. Как и в докладах по Латинской Америке, Азии и району Тихого океана, в основу 
этого заключения и общей оценки положены следующие основные соображения: 

a) необходимость как можно более эффективного осуществления системой Органи-
защш Объединенных Наций решений Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социального 
Совета и директивных органов специализированных учреждений, содержащих призывы к 
максимально возможному сотрудничеству мезвду организациями в рамках этой системы и 
региональными движениями по интеграции и сотрудничеству; 

b) необходимость отвечать на региональном уровне основным целям технического 
сотрудничества системы Организации Объединенных Наций с государствами-членами, как 
они сформулированы Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом и 
Советом управляющих ПРООН, другими словажт, оказывать помощь государствам-членам в 
достижении самообеспеченности в программировании и осуществлении проектов развития 
как на национальном, так и на межгосударственном уровнях

# 

Несмотря на то, что характер и условия интеграционных процессов в Латинской 
Америке, Азии и районе Тихого океана и Африке и Западной Азии различаются, основная 
цель является одной и той же для всех трех регионов 一 усиление национального развития. 

130* Большое количество этнических групп, религиозных мотивов, политических целей 
и даже языков представляет собой в Африке факторы, с которыми не сталкиваются другие 
движения, например, движения в Латинской Америке. 

131. Развитие промышленной специализации и создание крупных предприятий наталкивают-
ся на весьма значительные трудности в некоторых африканских субрегионах, в которых 
размеры национальных рынков и национальных ресурсов весьма ограничены. Необходимость 
активного экономического сотрудничества соответствует необходимости активного социаль-
ного сотрудничества на субрегиональных уровнях, главным образом в области здраво-
охранения, образования, труда, жилищного строительства и т.д. 

132• Как и в других районах, в Африке и Западной Азии физическая интеграция (дороги, 
транспорт, связь и т.д.) является предпосылкой экономической и социальной интеграции. 
Возможно, что в настоящий момент это является наиболее важным аспектом регионального 
развития, который следует принимать во внимание институтам финансового сотрудничества 
и двусторонней помощи. 

133. Как это представляется инспектору, сотрудничество между системой Организации 
Объединенных Наций и региональными и субрегиональными движениями в Африке менее разви-
то, чем в Латинской Америке и Азии, Тем не менее имеет место активное сотрудничество 
между системой Организации Объединенных Надий и основным интеграционным движением 
в Африке 一 ОАЕ. Не так обстоит дело в Латинской Америке, где прямое сотрудничество 
между системой Организации Объединенных Надий и ОАГ является весьма ограниченным, 

134. Создание в регионе Западной Азии ряда финансовых институтов для сотрудничества 
в области технической помощи и возрастающее участие Организации африканского единства 
в проектах развития будут оказывать весьма благоприятное воздействие на укрепление 
движений по интеграции и сотрудничеству как в Африке, так и в Западной Азш. Инспек-
тор полагает, что опыт участия ПРООН, региональных комиссий и специализированных 
учреждений в межгосударственных проектах в первую очередь должен быть доступен для 
этих межправительственных организаций. Это требует более значительных ассигнований 
из фондов ПРООН. Африканские интеграционные движения получали, по оценкам, 30 процен-
тов всех фондов, выделенных региональным проектам на протяжении 工 9 7 2 — 工 9 7 6 гг., тогда 
как латиноамериканскому региону было выделено 50 процентов. Несмотря на то, что 
региональной и субрегиональной интеграции предоставляется высший приоритет, по второй 
региональной программе 1977—1981 гз\ на интеграцию выделяется только 35 процентов 
ресурсов. Положение может быть значительно улучшено, по мнению инспектора, если 
региональные программы в области производства продуктов питания, развития людских 
ресурсов, развития науки и технологии и т.д. будут "программами, ориентированными на 
интеграцию и сотрудничество". Это обеспечит более сбалансированное распределение 
ресурсов мевду экономическими и социальными проектами. 

135. Каналы связи между системой Организации Объединенных Надий к африканскими и 
западноазиатскими организациями могут быть значительно улучшены. Это требует актив-
ного участия региональных организаций в региональных совещаниях системы Организации 
Объединенных Наций, и наоборот. 
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136. Техническое сотрудничество, осуществляемое системой Организации Объединенных 
Наций в этом регионе, следует усовершенствовать и координировать. В настоящее время 
и ПРООН и ЭКА предоставляют помощь одним и тем же организациям, что ведет к дубли-
рованию усилий. 

工37參 Трудности, с которыми некоторые африканские организации сталкиваются сегодня, 
не должны толковаться как отсутствие интереса со стороны системы Организации Объеди-
ненных Наций. Возможно, что помощь этим организациям и сотрудничество с ними нужны 
сейчас больше, чем когда-либо еще. 

138. Инспектор столкнулся с рядом примеров, когда заявки учреждениям Организации 
Объединенных Наций на техническое сотрудничество отклонялись потому, что они не были 
"составлены подробно"； он полагает, что одна из основных задач Организации Объединен-
ных Наций и состоит в том, чтобы помочь организациям в представлении документов, 
подготовленных в соответствии с требованиями системы Организации Объединенных Наций. 

139. Инспектор считает, что многие вывода, сделанные в докладах о Латинской Америке, 
Азии и районе Тихого океана 34/, в равной мере касаются и Африки. Это особенно верно 
в отношении пунктов 71-72 доклада по Азии и району Тихого океана (JIU/REP/76/9), 
касающихся соглашений между специализированными учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций и региональными организациями, пункта 73 об укреплении секретариа-
тов региональных организаций и пунктов 75-76 об участии региональных межправительствен-
ных организаций в программировании и осуществлении субрегиональных проектов. 

34/ См. приложение 1У. 
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ТЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Система Организации Объединенных Наций должна оказывать помощь африканским 
и западноазиатским интеграционным движениям посредством укрепления их секретариатов. 
Это должно осуществляться главным образом путем направления труда сотрудников 
Центральных учреждений, 

2. Региональные межправительственные организации должны играть активную роль в 
программировании и осуществлении межгосударственных проектов в сотрудничестве с ЭКА, 
ПРООН и специализированными учреждениями, 

3. Инспектор подтвервдает необходимость достижения "консенсуса" в отношении меж-
государственного программирования, который будет включать региональные организации. 
С кавдым днем становится все более настоятельной и необходимой увязка национальных 
программ развития с субрегиональными и региональными программами, 

4. Необходимость выделять основным интеграционным движениям их собственный 〇ПП 
ясно признается на местах. Совет управляющих ПРООН не должен задерживать решение по 
этому вопросу, 

5. Инспектор не видит необходимости повторять то, что было сказано в настоящем 
докладе о сотрудничестве системы Организации Объединенных Наций с каждым африканским 
и западноазиатским движением по интеграции и сотрудничеству. Однако он хотел бы 
подчеркнуть те действия, которые, по его мнению, имеют большое значение: 

a) углубление сотрудничества с Организацией африканского единства и Лигой 
арабских стран; 

b) оказание помощи в координации деятельности различных субрегиональных 
организаций; 

c) оказание поддержки интеграционным движениям, возникшим в последнее время; 

d) продолжение помощи организациям даже тогда, когда они по различным причинам 
сталкиваются с организационно-адаинистративныш трудностями; 

e) следует значительно увеличить долю региональных и субрегиональных проектов• 
Интеграция и кооперация в Африке 一 исходя из того, что размеры и население большинст-
ва африканских стран гораздо меньше оптимальных 一 необходимы больше, чем в других 
регионах. 



ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Запрос OKAvU напраБленный ПРООН о предоставлении технической помощи 

( 工 9 7 7 - 1 9 8 1 гг.) “ 

I. С00Б11ЕНИЕ ОБЩЕЙ АФРО-МАВРИКИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОКАМ) 

Совещание в Таналариве в сентябре 工 9 6 工 工 2 африканских и малагасийских госу-
дарств, получивших недавно независимость и ста.лкива.ющихся со многими проблемами в 
достижении суверенитета, создали Афро-малагасийский союз (ЮАМ) в качестве инструмента 
обеспечения согласованных политических действий и экономического сотрудничества. 

"Эр Африк", ставшая впоследствии крупнейшей африканской авиатранспортной компа-
нией, была, создана, в рамках той же тенденции к межафриканскому сотрудничеству. Соз-
дание ЮАМ привело далее к учреждению Афро-малагасийской организации экономического 
сотрудничества (0А1ЛКЕ) и Афро-малага.сииского союза почт и связи (АМПТЮ). 

С создание в 1963 г. ОАЕ ЮМ утратил часть своих политических функций. И поэтому 
в следующем году он был преобразован в Афро-малагасийский союз экономического сотруд-
ничества (10А1'ЖЕ ;. Однако этот союз многие считали "мертворожденным" в условиях тогдаш-
ней политической ситуации в Африке, делавшей его создание несвоевременным, и в июне 
工 9 6 6 г. в Тананариве этот союз был заменен новым органом 一 Общей афро-малагасийской 
организацией (ОКАМ), членами которой в 工 9 7 2 г. были 15 государств. 

В соответствии со статьей 2 Тананаривской Хартии цель ОКАМ, отвечал духу ОАЕ, 
сводится к тому, чтобы укреплять сотрудничество и солидарность между африканскигли и 
малагасийскими государствами во имя: ускорения их экономического, социального, техни-
ческого и культурного развития. Следующие органы обеспечивают достижение этой цели: 

一 Конференция глав государств и правительств является высшим органом Органи-
зации и, в соответствии с решением, принятым на конференции в Банги в 
工 9 7 4 г., она. проводится один раз в два. года. Между сессиями функции Конфе-
ренции возлагаются на избранного Председателя и на Совет шнистров. 

Совет шнистров проводит свою регулярную сессию один раз в год. 
ференции в Банги сзункции Совета были расширены. 

После кон— 

Административный генеральный секретариат осуществляет решения, прк 
вышеупомянутыми органами• В настоящее время Генеральный секретаре 
ляют Бюро 丄енерального секретаря, Департамент по экономическим, щ 

принимаемые 
жат состав-

фетаря, департамент по экономическим, финансовым 
и транспортным вопросам и Департамент по культурным и социальным вопросам. 

В 
Габон， 

настоящее 
Берег 

щее время членами ОКАМ являются Центральноафриканская Респу-
Слоновой Кости, Маврикий, Руанда, Сенегал, Того и Верхняя 

блика, Дагомея, 
ольта. 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ OKAIvl 

Несмотря: на то, что ОКАМ занимается очень широким крутом вопросов, Конференция 
глав государств и правительств, состоявшаяся в 工 9 7 4 г. в ьалги, подчеркнула, что отны-
не особое внимание будет уделяться аспектам экономического, социального, технического 
и культурного сотрудничества, в рамках этой деятельности. 

Ниже дается краткое изложение некоторых видов деятельности ОКАМ. 

А. Согласование и исследования 

Выполняя свою роль координатора на. крупных международных переговорах (таких как 
возобновление Яундской конвенции между ЕЭС и ЕАМА), OKAivI одновременно предпринял осо— 
бые усилия по согласованию процедур некоторых своих членов. Эти усилия привели, сре-
ди прочего, к тому, что: 

一 система финансовой отчетности ОКАМ, принятая уже многими странами глира. 
позволила, стандартизировать процедуры финансовой отчетности в странах 0KAÎ.1 
с пользой для экономического развития; и 

一 согласование таможенных, налоговых, статистических и регистрационных проце-
дур, ради достижения которого ОКАМ прилагает неустанные усилия, становится 
необходимой предпосылкой шобой попытки экономической интеграции. 
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B. Информация 〇 крупных проектах и их координация 

Многие проблемы, с которыми сталкиваются страны ОКАМ (ограниченный доступ на рын-
ки, географическое положение, нехватка, капиталов; вынудили их объединить усилия в ин-
тересам развития. Стремясь не дублировать усилия субрегиональных организаций, члена-
ми которых ее государства, являются, ОКАМ проводит следующую деятельность: ‘ 

一 подготовку и распространение исследований и информации по вопросам экономи-
ческого развития своих государств— членов и, в частности, по вопросам про-
мышленного развития, для решения которых необходима разработка межрегиональ-
ной программы индустриализации； 

— поощрение и координацию межрегиональных проектов посредством стимулирования 
создания многонациональных компаний, облегчающих контакты с вкладчиками ка-
питалов и предоставляющих финансовые гарантии через свои гарантийные фонды; 
и 

一 разработку согласованной политики регионального развития в целях создания 
отраслей промышленности. 

C. Подготовка административного п�рсоналэ. 

Ввиду того, что ее государства-члены придают большое значение африканизации свое-
го административного персонала., OKAIvI взяла на себя серьезные обязательства в отношении 
создания межгосударственных школ по подготовке такого персонала. Три такие школы уже 
начали работу: ’ 

- Межгосударственная школа естественных наук и ветеринарной медицины, Дакар; 

一 Межгосударственная школа сельского строительства, Уагадугу; 

一 Африканский институт электронной обработки данных, Либревиль. 

Продолжается осуществление проектов создания Института архитектуры и городского 
планирования в Ломе, Африканского института статистики и прикладной экономики в Кигали 
и Центра подготовки административного персонала, в Абиджане. 

Через свои постоянные контакты с иностранным частным сектором ОКАМ намерена прием-
лемыми средствами поощрять африканизацию административного персонала, на предприятиях. 

Учитывая достигнутые результаты, ОКАМ намерена в предстоящие годы продолжать и 
расширять свою деятельность в упомянутых выше областях. 

Однако без международной помощи будет невозможно завершить некоторые из осущест— 
вллемых проектов. 

III. ПРОЕКТЫ 

А. Согласование и исследования 

Одной из основных проблем ОКАМ на протяжении ближайших пяти лет будет исследова-
ние предпосылок экономического сотрудничества. Эти исследования будут касаться: 

工. разработки статутов длл африканских многонациональных корпораций, которые 
позволят государствам-членам поощрять экономическую интеграцию, соответствующую их 
нуждам; ‘ 

2. рассмотрения критериев создания отраслей промышленности и стимулов, которые 
могут быть предложены наименее развитым государствам-членам; и 

3. согласование некоторых видов законодательства, (кодекс по водным ресурсам, 
горнорудный и нефтяной кодекс, кодекс по капиталовложениям, кодекс по статистике внеш-
ней торговли, проблема, международного морского дна) и помощь в сборе и анализе статис-
тической и экономической информации позволит государствам-членам обеспечить ускорение 
своего развития и укрепление своего экономического сотрудничества. 
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B. Информация и координация 

1. В целях поощрения индустриализации государств— членов на региональном уровне 
ОКАМ планирует создать Центр промышленной документации и ин̂рмации, который будет 
распространять информацию, получаемую от других организации, занимающихся аналогич-
ными проблемами. 

За счет дополнения получаемой информации и увязки ее с общим экономичесрсшл кон-
текстом государств-членов Центр сможет консультировать и оказывать помощь наименее 
развитым государствам-членам, которые не располагают средствами дяя осуществления: ис-
следований и поощрения деятельности, необходимой для промышленного развития. 

2. В целях повышения эффективности создание такого Центра должно сопровождаться 
планированием регионального сотрудничества, (промышленное программирование в контсретпых 
и четко определенных секторах, определение первоочередности в соответствии с геограши-
ческшли районами и т.д.) и подготовкой определенного руководства по капиталовложением, 
которое необходимо дяя поддержания контактов с иностранным частным сектором. 

3. Помимо подготовки и распространения информации, ОКАМ намерена к концу нынеш-
него десятилетия учредить многонациональную судоходную компанию. Она будет координи-
ровать исследования, необходимые для такого проекта Iразвитие техники морского транс-
порта, портовые сборы и их влияние на фрахтовые ставки, развитие прибрежного судоход-
ства и т.д.) и информировать государства о необходимости создания и оказывать помощь 
в создании национальных советов грузоотправителей и межгосударственной мореходной 
школы. 

4. В качестве одного из своих основных проектов ОКАМ намерена осуществить ре-
организацию системы поощрения туризма на. региональной и межрегиональной основе и внед-
рить ряд новых идей, 

5. Деятельность OKAl.î в области экономической интеграции таете включа.ет создание 
фонда гарантий и сотрудничества с тем, чтобы облегчить обеспечение финансирования про-
ектов своих государств — членов, а таюке в целях укрепления их сол>ща.рности

в 

Следует иметь в виду, что все институты ОКАМ открыты для государств— нечленов. 

C. Подготовка, административного персонала. 

1. В ближайшие годы ОКАМ столкнется с рядом серьезных проблем финансирования 
школ по подготовке административного персонала, создание которых в Африке было пред-
ложено главам государств и правительств. Имеются в виду Африканский институт электрон-
ной обработки данных (ИМ), Африканский институт статистики и прикладной экономики 
(ИАСЕА), который в принципе откроется в Кигали в начале 工 9 7 6 учебного года, и Центр 
усовершенствования административного персонала, в Абиджане. Эти институты должны быть по-
строены, оборудованы и укомплектованы высококвалифицированными преподавателями. 

2. Вместе с тем следует осуществлять исследования и поддерживать контакты и з 
связи с предложенными новыми межгосударственными школами. 

Для осуществления всех этих проектов, рассчитанных на, то, чтобы заложить основы 
дяя согласованного экономического развития государств— членов, которое поощряется на 
других уровнях региональными организациями, ОКМЛ необходима международная помощь, в 
частности со стороны ПРООН. 

Такая помощь будет в основном следующих трех типов: 

一 техническая помощь в подготовке исследований; 

一 финансовая помощь на организацию семинаров, симпозиумов и миссий, без кото-
рых невозможна никакая углубленная ра.бота. и через которые можно поощрять 
постепенную экономическую интеграцию; 

一 финансовая помощь на подготовку специализированными органами исследований 
экономической целесообразности определенных проектов. 
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Ссылка на PR0/441/RAF/ICP:2411 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

5 октября 工 9 7 6 г. 

Содержание : 

Сэр, 

FÎAF/ICP II - Вторая региональная программа (1977-工981 гг.) - Сотрудни-
чество с ОКАМ 

В дополнение к Вашему 
до ПРООН доводится краткое 
Вашего сведения содержание 
ний в Нью-иорке: 

письму 643/2.20/2.I4.I6 от 工 4 августа 1975 г., в котором 
содержание Ваших будущих проектов, имею честь довести до 
ответного письма, полученного от наших центральных учрежде-

п

Ссылаясь на Ваше письмо от 14 августа 工 9 7 5 г., содержащее, среди прочего, 
предложения ОКАМ по следующему програмшог̂ту циклу (1977 一 1981 я прошу Вас 
переда.ть Генеральному секретарю ОШЛ наши сожаления в связи с тем, что ш не 
смогли ответить ранее на его послание по этому вопросу. Прежде всего я хочу 
отметить, что в лучшем случае оно касается определения некоторых программ дея-
тельности. Ввиду того, что в нем нет детальных заявок, наш ответ не может идти 
дальше некоторых общих идей о возможной программе. 

Я буду касаться только областей, в которых сотрудничество осуществляется или 
может осуществляться. ' 」 

Законодательство в области водных ресурсов: ОКАМ, очевидно, уже известно 
то обстоятельство, что мы поддерживаем план, который географически будет более 
широким, и что мы решили поручить ЭКА задачу координации проекта, по кодексу в 
области водных ресурсов (RAF-75-024),

 Ъ 

ИКАМ: Как OKAIvl, вероятно, известно, на протяжении почти года мы поддержи-
вали переписку с ЮНЕСКО и представителями— резидентами в заинтересованных странах 
в связи с заявкой об оказании помощи в создании экспериментального культурного 
центра. Смысл нашего ответа сводился к тому, что поскольку культура не является 
первоочередной сферой для включения в будущую региональную программу, ш вынужде-
ны в этой связи отклонить эту заявку на. помощь (RAF-76/006： Экспериментальный 
центр подготовки кадров культуры). 

Африканский институт статистики и прикладной экономики, Китали: Этот вопрос 
предварительно следует рассматривать в контексте перенесешш в Африку деятельнос-
ти Европейского центра подготовки экономистов—статистиков из развива;юпщхся стран 
(ЦЕСД). Уже в течение некоторого времени мы работаем в тесном сотрудничестве с 
3IÍA в одной из областей ее специализации 一 в проведении углубленного исследования 
потребностей в подготовке ста,тистиков длл африканских стран и средств удовлетво-
рения этих потребностей. Это исследование должно быть завершено в следующем году 
и в нем будет учтена указанная проблема. До этого мы предпочитаем не высказывать 
того или иного мнения, пока не будут получены результаты этого совместного иссле-
дования, которое должно быть одобрено правительствами заинтересованных африканс-
ких стран. 

Центр промышленной документации и информадии: Региональная программа ПРООН 
на. следующим цикл предусматривает широкую помощь Африканскому бюро промышленной 
собственности (0AIM; в Яунде, которое, как мне предстаздяется, было создано 0КА1л. 
В принципе мы согласились финансировать создание в рамках ОАПЙ службы патентной 
документации и информации. Было оы полезно, если бы ОКАМ четко изложило то, что 
она имеет в виду с тем, чтобы не допустить никакого возможного дублировалия дея-
тельности О ATM. 

Генеральному секретарю ОКАМ 
БАНГИ 
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Межгосударственная мореходная школа: В результате различных консультаций и 
миссии, включая и миссию, проведенную в сотрудничестве с ОКАМ (см. RAP/72/129), 
мы имеем в настоящее время два относительно конкретных региональных проекта: 
учебное заведение с французским языком в Абиджане и учебное заведение с английс-
ким языком в Аккре； оба являются региональными мореходными школами. 

Это 一 некоторые конкретные замечания о сотрудничестве между ОКАМ и ПРООН. 
Мне бы также хотелось сделать ряд общих комментариев, которые могли бы помочь 
Генеральному секретарю. Например• ПРООН не предлагает помощи финансового халэак— 
тера. Как отмечено в документе о межгосударственной программе, принятой в Ьупде 
в марте прошлого года, мы больше не можем предоставлять помощь на организацию 
конференций, семинаров, групповое обучение и т.д. 

И наконец, я должен также информировать Вас, что из—за, весьма жестких фи-
нансовых ограничений наша, региональная программа не сможет включить никаких но-
вых проектов в 1977 и 1978 годах". 

Я был бы весьма благодарен за любые комментарии, которые Вы возможно пожелаете 
направить (через меня) ПРООН/Нью-Йорк. 

Я согласен, что в целом комментарии и ответы Нью-Йорка не всегда являются такими 
позитивными, как нам бы хотелось, но это, как Вам, вероятно, известно, является ре-
зультатом нынешнего критического финансового положения ПРООН. Это положение непод-
контрольно центральным учреждениям ПРООН, которая была, и продолжа.ет оставаться пол-
ностью готовой внести конструктивный вклад в усилил ОКАМ при условии, разумеется, что 
финансовый кризис будет носить лишь временный характер. 

Примите, Сэр, уверения в моем совершенном уважении• 
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133/2Л4.5 26 ноября 1976 г. 

Имею честь подтвердить получение и выразить Вам благодарность за Ваше письмо 
PR0/441/RAE/1CP/24 工工 от 3 октября 1976 г., в котором Вы яюбезно информировали меня об 
ответе Программы развития Организации Объединенных Наций на. предложения ОКАМ об оказа-
нии помощи на. протяжении следующего цикла, регионального программирования (1977/1981 

Приняв к сведению ответ ПРООН, ОКАМ желает подчеркнуть, что ввиду тех изменений, 
которые происходят в области межрегионального сотрудничества, в Африке, она предусмот— 
рела. передачу некоторых своих проектов организациям, имеющим более значительные воз— 
молшости для их осуществления. Имеются в виду следующие проекты: 

Проект законодательства, стран ОКАМ в области водных ресурсов 

Проект "кодекс стран-членов ОКАМ в области водных ресурсов", подготовленный Гене-
ральным секретариатом DKAIvl, передан по просьбе ПРООН (письмо ORG/130/P ОСАМ/1671 ОТ 
15 июля 工 9 7 5 г.; Экономической комиссии для Африки в Аддис-Абебе. Программа развития 
Организации Объединенных Наций придерживалась мнения, что этот проект должен быть более 
широким и что ЭКА располагает более значительными возможностями, чем OKAJvI для осуществ-
ления общего руководства, и облегчения координации между различными африканскими межпра-
вительственными органами и международными организациями, участвующими в этом проекте. 

Проект создания межгосуда.рственной мореходной школы 

Этот проект также передан. Специальный комитет по созданию многонациональной судо-
ходной компании, учрежденный в соответствии с резолюцией, принятой Советом министров 
ОКАМ, собрался в сентябре 工 9 7 6 г, в Банги для обсуждения вопросов согласованш законо-
дательства в области мореходства, создания советов грузоотправителей и проблемы подго-
товки кадров длл морского судоходства. 

После обмена мнениями по этим вопросам комитет решил подтвердить решение второй 
министерской конференции западноафриканских и центральноафрикалских государств по су-
доходству о регионализации Абиджанского мореходного центра (Берег Слоновой Кости).

 1 

Комитет рекомендовал, чтобы Абиджаяский центр был открытым длл граждан всех ст̂а,н 0КА1Л 
и чтобы проект, подготовленный ОКАМ, был направлен на рассмотрение министерской конфе-
ренции западноафриканских и центральноафриканских государств по судоходству. Конферен-
ция глав государств и правительств, которая должна состояться в феврале 工 9 7 7 г, в Ки-
гали, должна будет принять решение по этим рекомендациям. 

Афро-маврикийский институт статистики и прикладной экономики, Кигали, был открыт 
в октяоре прошлого года в связи с переводом в Африку статистического отдела. ЦЕСД. Как 
и все другие совместные предприятш! ОКАМ, институт открыт длл любой африканской страны, 
которая пожела,ет использовать его длл обучения своего статистического персонала. Как 
заявил тогдашний заместитель представители— резидента Организации Объединенных Наций в 
Республике Камерун Мишель Шаллон на состоявшемся в сентябре 工 9 7 3 г. в Яунде заседания 
финансового комитета по вопросу о переводе ЦЕСД в Африку, ПРООН может внести вклад в 
осуществление этого проекта, предоставив институту: 

a.) персонал для проекта 

一 главного технического советника длл директора института; 

一 экспертов для штатной работы； 

一 консультантов для некоторых специализированных курсов и для организуемых 
институтом семинаров. 

Представите яю-ре зиденту ПРООН 
П.Я. 872 
БАНГИ 
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b) возможность подготовки кадров 

一 стипендии для подготовки национальных кадров за границей; 

- стипендии для подготовки в институте административного персонала, из стран-
участников; 

一 стипендии для участников специализированных курсов и семинаров, организуемых 
институтом. 

c) оборудование 

- учебное оборудование. 

Вместе с этим письмом направляю Вам также техническое досье Афро̂мавршшйского 
института статистики и прикладной экономики, Кигали, подготовленное в апреле 1976 г. 

Помимо информации о краткосрочных и среднесрочных меропрштшх, запланированных 
на будущее, в этом досье содержится информация о статистических потребностях на деся-
тилетие 工 9 7 6 — 工 9 8 5 гг., с целью в подготовке специалистов, а. также основных принци— 
пах и процедурах набора студентов. 

Примите, Сэр, уверения в моем совершенном уважении. 

(Подпись): Сидней ЫУТИА 



ПРИЛОЖЕНИЕ 工工 

ПИСЬМО, НАПРАВЛЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЕМ СОВЕТА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЕДИНСТВА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ В 

АДРЕС ПРООН ПО ВОПРОСУ О ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Дата: 工 5 ноября 工 9 7 6 г. 

Уважаемый г-н Лкннер, 

Региональная программа для Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока 

Я был рад получить Ваше письмо PRO 300 HEG GEN REM ОТ 工〇 ноября и приложенную к 
Heiviy копию упомянутого выше документа, который должен быть представлен январской сес-
сии Совета управляющих ПРООН. 

С интересом надеюсь обсудить этот вопрос с г-ном Джеймсом Ханной из ПРООН (Нью-
Йорк) и с Вашими сотрудниками. У меня записана, предложенная дата для переговоров как 
29 ноября. Она представляется удобной, однако, въиду того, что она почти совпадает с 
полугодовым министерским совещанием Совета и несколькими другими запланированными меж-
дународными мероприятиями, лично я не в состоянии взять на себя определенное обяза-
тельство. Я хочу присутствовать； однако, если мне не удастся это сделать, меня будет 
представлять один из моих коллег. 

Для того, чтобы ответить взаимностью на Вашу любезность, выразившуюся в заблагов-
ременном сообщении мне основных вопросов̂ я решил изложить Вагл свои взгляды на это 
аналогичным образом в такой же письменной форме. Я был бы также весьма признателен, 
если бы я мог рассчитывать на Ваше любезное согласие передать мои предложения Бюро для 
Европы, Средиземноморья и Ближнего Востока для рассмотрения Советом управляющих. 

Я внимательно прочел документ и нашел его весьма полезным и отража;ющм большинст-
во моих собственных представлений 〇 путях и средствах расширения арабского эконошчес-
кого сотрудничества. Однако, к моему сожалению, я не смог найти в Совете экономичес-
кого единства арабских государств (С̂АГ) ссылки на данный проект ПРООН, касающийся 
Плана-прогноза регионального развития (REM/71/29P), несмотря на признание большого 
значения Межарабского регионального .плана координации, дополняющей частью которого 
этот проект является (Пункт 55). Краткая сводка бюджетных цифр (на. стр. 32) не поз-
воляет установить действительные намерения в отношении этого конкретного предприятия. 

Должное внимание к этой ободряющей "Программе 一 предложению" породило две новые 
идеи, которые мне хотелось бы высказать официально от имени Совета экономического 
единства арабских государств для рассмотрения Советом управляющих. Я имею в виду 
следующее : 

I, Проблемы "межарабских предприятий" хорошо освещены в пунктах 72-78, также как и 
проблемы "внешних транснациональных предприятий" (пункты 79 - 86): однако, как пред-
ставляется, они не указыва.ют на конкретные действия, которые ПРООН может предпринять• 
Я рад предложить одну альтернативу: 

a) Совет экономического единства, арабских государств создал в последнее вреш 一 
на протяжении всего лишь одного года 一 четыре межарабских предприятия с совокупным ка-
питалом почти в один миллиард долл. США. Этим компаниям необходима помощь в определе— 
нии подходящих проектов, привлечении консультантов, организации необходимых исследова-
ний экономическом целесообразности и другие виды помощи с особым упором на практичес-
кое осуществление. Отдельные предложения по этим вопросам уже поступают от некоторых 
членов системы ООН (в частности, от ЮНИДО относительно Арабской фармацевтической ком-
пании); однако мы полагаем, что может 一 и должен 一 быть подготовлен под эгидой ПРООН 
"генеральный проект" как один из важнейших элементов помощи ПРООН этому региону, 
(Ссылка: пункт 123 о концентрации). 

b) В дополнение к нескольким сотням миллионов долларов капитала., вложенного в 
существующие компании, скоро появятся вероятно и другие. Помощь ПРООН могла бы содей-
ствовать изучению новых возможностей расширения их рамок и масштабов операций. СЭАГ 
также стремится ускорить создание (соответственно : укрепление) Ассоциаций арабских 
промышленных и торговых предприятий во многих отраслях (не ограничиваясь только обра-
батывающими секторагди). Фактически их можно считать межарабскими предприятиями, но в 
системе более произвольных связей. Возможно, что все упомянутые выше предприятия 
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заинтересованы в сотрудничестве с транснациональными компаниями, особенно в области 
технических знаний, передачи технологии, управления и т.д. 

c) Чтобы найти подходящие для них проекты и, особенно, довести эти проекты до 
этапа, осуществления потребуется особый подход, совершенно отличный как от "нормальных" 
проектов по странам, так и от межгосударственных проектов, которые поощряются различ-
ными, но в финансовом отношении не объединенными участниками. Я бы упомянул сложные 
проблемы этих предприятий в области политики ценообразования, торговой политики, поли— 
тики в отношении рабочей силы и капиталовложений и т.д., которые оказывают влияние не 
только на их собственное коммерческое положение, но должны еще и соответствовать поли-
тике стран, где они ведут свои операции, и в довершение всего примирять несовпадающие 
взгляды, выражающие позиции владельцев. 

d) СЭАГ полностью поддерживает позицию ПРООН, выражающуюся в том, что упомяну-
тые выше вопросы следует считать одной из "первоочередных областей (глава III, раздел 
а, пункт iii;. Он отмечает, однако, что подход, который будет избран, должен быть 
единственным в своем роде. По объективным техническим (методологическим) причинам он 
не молет быть аналогичным какой-либо "традиционной" процедуре или проекту. Он таюке 
должен быть ориентировал не на идентификацию, а на. осуществление. Таким образом, он 
должен резко отличаться от целей других основных проектов ПРООН в этом регионе, нап-
ример от проекта НЕМ 74/011, который осуществляется АФЭСР. Мы считаем наше предложе-
ние как по его значению (для региона), так и по его размерам не менее значительным по 
сравнению с другими возможными "проекташ концентрированной помощи ПРООН", которые 
могут заслуживать особого внимания в предложенной программе на 工 9 7 7 — I98Í годы. 

e) Со своим практическим опытом в том
г
 что касается межарабских корпораций, 

ассоциаций, а также торговой, финансовой и других видов деятельности на основе повсед— 
невных контактов с правительствами региона в рашах регулярных заседаний его министер-
ского совета, СЭАГ пользуется случаем и предлагает свои услуги в качестве возможного 
органа, на. который могли бы быть возложены функции учреждения— исполните ля по предло-
женному проекту. Помощь и поддержка различных учреждений ООН (ЕГО, ЮНКТАД, ЮНИДО, 
Центр ООН по транснациональным корпорациям и другие) крайне необходима, причем в такой 
даде степени, как и помощь специализированных арабских учреждений (ИДКАС, АОРС, АОТ, 
АФЭСР и т.д.). Однако следует прежде всего иметь ввиду, что помимо социально-эконо-
мических особенностей этого региона во всем развивающемся мире сегодня нет такого дру-
гого примера, когда "сверхмощные" в финансовом отношении многонациональные компании 
стремятся к крупным региональным проектам и, вместе с тем, нуждаются в помощи в техно-
логической и управленческой области. Поэтому нам представляется

е
 что едва ли может 

откуда-то появиться давно известный, опытный в этой весьма специфической профессио-
нальной деятельности институт (Это отмечается также в пункте 工 3工 " Руководства по раз-
витию региона собственными силами")• 

2. Мое предложение касается "небольшого центрального проекта, который изучается и 
который мог бы на. текущей основе помочь ПРООН и арабским государствам лучше понять и 
предвидеть возможности будущего выбора в целях достижения региональной самообеспечен-
ности" (пункт 132). Нет никаких других свидетельств о том, что ПРООН намерена делать, 
каким образом "собрать небольшое количество людей и/или организаций вместе... вокруг 
определенной модели развития для того, чтобы создать искусственно целый ряд вариантов, 
которые могут возникнуть перед будущими поколениями". Позвольте мне снова предложить 
следующую возможную альтернативу: 

a) В нашем пересмотренном проекте, НЕМ 71/292 по предложению и при полной 
поддержке Центра ООН по планированию, прогнозированию и выработке политики в це.ллх 
развития (Щ1ШГ) было достигнуто полное взашяопонимание относительно того, что наш 
проект будет не только включен, но и будет играть значительную роль в упомянутом ме-
роприятии, Описания должностных обязанностей и последний доклад о ходе работ также 
четко отражают эту направленность. 

* 

b) Осторожные формулировки наших совместных целей отчасти объясняются самым 
начальным этапом разработки данной региональной экономической модели в период перес-
мотра проекта. В какой-то мере это делалось также в целях зондирования: сгложем ли 
мы привлечь ПРООН к этому важному мероприятию где-нибудь на. более позднем этапе, так 
как мы уверенно полагаем, что какой-то Тили "определенный") выбор будет сделан для п

Фазы-11" проекта. Нам хотелось поработать над этим и представить ПРООН свою альтер-
нативу, когда мы выработаем конкретные предложения и обеспечш непрерывность нашей 
работы посредством преобразования наших обширных знаний региональных планов в данные, 
закладыва.еше в модели региональных эконометрических планов. 

c) Ввиду того, что в настоящее время: именно ПРООН призывает к проведению такой 
региональной работы, признавая ее значение и объявляя ее первоочередной, мы можем 
пойти дальше и внести конкретные предложения: 
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Проект (который, я должен подчеркнуть, я считаю логической второй фазой на-
шего текущего проекта) должен опираться на СЭАГ и осуществляться в сотруд-
ничестве с ним. СЭАГ также предлагает свои услуги в калестве учреждения-
исполнителя при субконтрактах (или по крайней мере при самом тесном сот-
рудничестве )с ЩДШ и БТС. Объективные соображения по упомянутому выше 
предложению опираются на четыре следующих факта: 

i) СЭАГ является единственным ме̂са.рабским учреждением, которое занимает-
ся сложными макроэкономическими проблемами во всей их полноте и слож-
ности; во всем регионе нет другого такого "правительственного" инсти-
тута, "круг ведения" которого мог бы лучше подойти для такого пред-
приятия. 

i i ) СЭАГ не только расположен в центре региона, но и находится в одном 
городе с Национальным институтом планирования, который уже является 
консультирующим органом ддя: этого предприятия. 

iii) Модель вызвала особый интерес египетского правительства, что представ-
ляет собой, возможно, наиболее "весомый фактор

11

 в любой межарабской 
модели. 

iv) Можно обеспечить совместное финансирование 一 финансовые вклады - со 
стороны правительств и арабских финансовых институтов, которые сами 
по себе могуь быть не в лучшем положении для того, чтобы направлять 
ее в сторону межгосударственного экономического сотрудничества и интег-
рации. Ибо это - конечная цель, к которой должны вести результаты 
расчетов региональных моделей. 

В связи с этим проектом я должен сказать в заключение, что полностью разделяю 
взгляды, изложенные в документе о важности планирования и координации ресурсов. 
Верно, что СЭАГ перестроил свою систему очередности работ в направлении плановой 
координации (пункт 55); однако мы очень хорошо понимаем то, что так справедливо отме-
чено в непосредственно предшествующем пункте (54): "Из всего объема торговли участ-
вующих арабских государств только примерно четыре процента приходится на торговлю меж-
ду четырьмя странами— членами Арабского общего рынка и девять процентов _ на торговлю 
между семью странами, входящими в Совет экономического единства арабских государств 
на. протяжении 1969 一 工 9 7 1 гг.". Несмотря на все предпринятые в последние годы усилия, 
нынешнее положение еще далеко неудовлетворительно, и СЭАГ 一 единственный орган, 
ответственный за межгосударственную торговлю в а.ра.бском регионе 一 считает

 f
 что эти 

показатели представляют собой основную проблему регионального экономического сотрудни-
чества.о Выражается надежда, что ПРООН будет интерпретировать ее таким же образом и 
что весьма желанные слова "... большой упор делавтся не на переговоры, а на действия" 
(пункт 55) будут также материализованы и в практическом подходе. 

Возможно, я слишком подробно рассказал о своих предложениях, однако я уверен, что 
они будут положительным вкладом в общие предложения и поэтов их следовало четко объяс-
нить. Разрешите мне просить Вас о Вашей личной поддержке, при которой - я очень наде-
юсь 一 они будут одобрены. 

Примите, пожалуйста, мои лучшие личные пожелания. 

Искренне Ваш 

подписало 

Д-р Абдул Ааль Аль-Сагбан 
генеральный секретарь 



Приложение I I I 

Запрос Постоянного консультативного комитета стран Магриба ПРООН 

Тунис, 8 июля 1974 т. 
Сэр,

 1 

Содержание : Региональная программа помощи ПРООН на 1975 и последующие годы 

1. Настоящий документ, цель которого заключается в том, чтобы уточнить общую 
характеристику программы и дать приблизительный ориентировочный плановый показатель, 
носит, тем не менее, предварительный характер. Окончательный вариант документа нахо-
дится в стадии подготовки и будет представлен ПРООН длл информации позднее. 

2. Постоянный консультативный комитет стран Магриба (ПККМ) и его специализиро-
ванные комитеты представляют собой координированный комплекс региональных институтов, 
который, начинал с 1964 г.

f
 постепенно создавался в целях определения и изучения воз-

можностей экономической интеграции стран региона и разработки мер, рассчитанных на их 
использование. Это многостороннее сотрудничество рассматривается в качестве промежу-
точного этапа, и экспериментальной базы для постепенной интеграции экономических сис-
тем региона. 

3. Указанные институты, следовательно, уже существуют и выполняют функции, оп-
ределенные соглашениями; страны региона обеспечивают их техническим персоналом и фи-
нансовыми средствами, необходимыми для выполнения их задач. 

4. Постоянный комитет и некоторые его специализированные комитеты уже на про-
тяжении многих лет осуществляют тесное техническое сотрудничество с ПРООН и специали-
зированными учреждениями Организации Объединенных Нации. Конкретные проекты техничес-
кого сотрудничества выполняются, например, ПРООН и Магрибским центром промышленных ис— 
следовании, расположенным в Танжере, другие 一 Экономической комиссией для Африки через 
ее субрегиональное отделение в Танжере. 

5. Приобретенный, таким образом, в последние годы опыт показал необходимость 
улучшения коорданадии и более рационального разделения функций технического сотрудни-
чества между ПРООН и ПККМ, В настоящее время: представляется возможным и желательным 
развивать это сотрудничество на более регулярной основе и полнее обеспечивать после-
довательность и диверсификацию его содержания посредством многолетней программы тех-
нического сотрудничества, разработанной по соглашению между ПРООН и магрибсними 
институтами. 

6. Такая программа должна, включать ряд тесно увязанных координированных опера-
ций, разработанных на основе предварительных исследований, уже предпринятых магрибсни-
ми институтами или предусмотренных в программах работы этих институтов на охватываеглый 
период. Следует, однако

г
 предусматривать некоторую гибкость в пределах примерно 20 

процентов ориентировочном стоимости программы длл операций, которые еще не включены 
в сферу деятельности существующих институтов или желательность осуществления которых 
станет очевидной в ходе выполнения программы. 

7. Программа, которая должна охватывать основной пятилетний период 1977—198工 гг., 
могла бы с пользой длл дела начинаться промежуточным периодом, охватывающим 工 9 7 5 и 
1976 гг.

f
 на протяжении которого можно было бы не только осуществить.проекты, считающи-

еся первоочередными, но и усовершенствовать методы работы на основании многосторонней 
программы. Ёо всяком случае, по прогнозам ПККМ, собственно период программирования 
совпадет со следующими магриоскими операциями: 

一 завершение разработки и осуществление проекта магрибского соглашения по 
экономическому сотрудничеству между странами региона на промежуточный 
пятилетний период; и 

планирование и рассмотрение компонентов последующей фазы, которая позволит 
государствам региона начать процесс магрибской экономической интеграции, 
которая, как ожидается, последует за промежуточным периодом. 
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Вышесказанное свидетельствует о важности, придаваемой странами региона тем видам 
деятельности, которые магрибские институты намерены включать в свои программы на про-
тяжении периода, когда согласованные в последние несколько лет долгосрочные усилия 
принесут, как ожидается, результаты. По мнению ПККМ, этот интерес придает особую зна-
чимость программе регионального технического сотрудничества, которая будет осущест-
вляться с ПРООН и специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций. 

8. Как отмечено в приложении, программа работы может состоять из трех частей: 
первая касается осуществления проекта соглашения и других секторов, охватываемых маг— 
рибскими специальными комитетами; вторая охватывает подготовительные мероприятия, 
следующие за периодом осуществления проекта соглашения и третья, прочие мероприятия, 
охватывает деятельность или секторы, которые в настоящее время не учтены в программе. 

Примите, Сэр, заверения в моем совершенном уважении. 

(подписано): Мохажед ЛАРШ 
Вице-председатель 
Постоянного 
консультативного 
комитета стран 
Магриба 

Г-ну Давиду Бликенстаффу 
представителю- резиденту 
Программы развития 
Оргализадии Объединенных Надий 
Бульвар Баб-Бена, 
Тунис 

С тремя приложениями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 工 

О�кт〇ры, охватываемые проектом соглашения и специализированными учреждениями 

А. Области, включенные в проект Магрибского соглашения по экономическому 
сотрудничеству 

I. Торговля является первым пунктом, в отношении которого, вероятно, потребуется 
проведение ряда исследований в связи с осуществлением положений будущего соглашения о 
введении преференциальной системы в форме линейного сокращения тарифов и барьеров 
квот в межмагрибской торговле. 

2
9
 Впоследствии потребуется ввести положения, стимулирующие промышленное сотрудык-

чество, и применить соответствующие процедуры. 

Этот сектор может включать: 

一 Исследование региональных проектов, которые должны быть предметом региональ-
ной системы утверждения. В силу своего большого зналения решение только 
этого вопроса потребует значительной помощи ввиду того, что это может 
касаться нескольких отраслей промышленности. 

一 Внедрение системы многолетних контрактов между магрибскими предприятиями 
или организациями, охватывающих все мероприятия, направленные на обеспечение 
развиткя и расширения отраслей магрибской промышленности• 

3. Сельское хозяйство и кустарная промышленность 

В соответствии с проектом соглашения в этих двух секторах будет осуществляться 
индивидуальный подход к каждому проекту. В качестве примеров ниже дается описание 
некоторых из видов такой деятельности. 

G�льскохозяйственныб исследования 

Капиталовложения в странах региона в целях создания организации и поощрения 
сельскохозяйственных исследовании пока, еще весьма незначительны по сравнению с пот-
ребностями сектора. Помощь Организации Объединенных Наций могла бы быть весьма по-
лезной в усилиях по учету существующих институтов в странах региона, по оценке их 
эффективности и рекомендациям средств повышения эффективности их затрат. Всесторон-
нее исследование аналогичного характера могло бы оыть проведено на уровне конкретных 
секторов, таких как животноводство, лесное хозяйство и фитосоциологин, в целях облег-
чения национальным исследовательским организациям разработки совместных программ 
действий. 

Агропромышленные комплексы 

Технология обработки продуктов оказывает пока, еще весьма незначительное влияние 
на. сельское хозяйство в регионе, В дополнение к полезному исследованию по определе-
нию и оценке соответствующих препятствий длл модернизации сектора в этом аспекте, 
возможно, следовало бы рассмотреть и проект технического сотрудничества по исследова-
нию arpoпрошшлеиных комплексов в интересах совместных мероприятий в таких областях, 
как производство олив, цитрусовых, зерновых и баранины. 

Сельскохозяйственный кредит 

Обычно незначительная ддя стран этого региона рентабельность определенных опера-
ций, сложная система землевладения и низкий уровень модернизации в обширных земледель-
ческих районах особенно остро и конкретно ставят проблему финансирования сельского хо-
зяйства. Более того, независимо от политического варианта, характеризующего собствен-
ность на средства производства, проблема сельскохозяйственного кредита носит аналогич-
ный характер и является в равной мере неотложной и острой во всех странах региона. 
Обор данных по этим проблемам может способствовать разработке аналогичной политики и 
возможному созданию совместных институтов. 

Подготовка, руководящего персонала ддя сельскохозяйственного сектора, и кустарных 
промыслов — — ^ ^ — — — - — — — 

В силу аналогичности потребностей в техническом руководящем персонале и основных 
проблем людских ресурсов, которые требуют своего разрешения, было бы полезно произвес-
ти оценку того, в какой мере национальные институты, отвечающие за. подготовку руково-
дящего персонала, могут сотрудничать между собой в целях повышения результативности 
своей работы и стандартов подготовки. 一 
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4. Финансовые и валютные проблемы 

В проект соглашения также включены положения о сотрудничестве в области финалси-
ования (путем создания Магрибского интеграционного банка) и в сфере внешних платежей, 
этой области Комитету необходима помощь в выработке определенной системы для прак-

тического применения. 

5. Организационные проблемы 

Всякий проект по техническому сотрудничеству вкяю̂ет широкий круг организацион-
ных проблем, касающихся двух основных направлении исследований: 

一 во-первых, необходимо определить организационные препятствия, которые блоки-
руют или могут блокировать региональное сотрудничество; 

一 во-вторых, необходимо предложить и создать соответствующим образом укомплек— 
тованные организационные структуры, способные облегчать и ускорять процесс 
совместных действий. ” 

6. Исследование технологических обменов 

Учитывая широкий спектр потребностей, создаваемых людскими и технологическими 
ресурсами, которые необходимы для целей промышленного развития в регионе на ближайшие 
годы, следует изучить все возможности для сотрудничества и совместного использования 
человеческого и технологического потенциала в странах Магриба: 

一 посредством проведения обследования: имеющихся ресурсов институтов, исследо— 
ва.тельских центров и конструкторских учреждении, а также технического и пла-
нирующего персонала; 、 ~ 

一 посредством разработки схемы настоящего и будущего сотрудничества. 

В. Секторы, охватываемые магрибскиш комиссиями и специализированными комитетами 

I. Инфраструктура 

Ряд исследований по основной инфраструктуре уже осуществляются и должны продол— 
жаться на протяжении промежуточного периода программы. Первым шагом должно быть сог-
ласование инфраструктур в области связи, транспорта и энергетики. 

Уже разработан Магрибский план в области транспорта. 

В этой области было создано несколько органов, включая: 

Магщбскую комиссию по вопросам транспорта и связи, отвечающую за координацию и 
улучшение коммуникаций в странах магриса; 

Магрибский комитет по авиатранспортным перевозкам, отвечающий за развитие маг-
рисского и международного авиатранспорта и сотрудничество между тремя матрице-
киш компаниями; ^ ^ 

Магрибский комитет по морским перевозкам, отвечающий за поощрение совместной 
политики в области морского транспорта, рассмотрение вопросов сотрудничества 
между магрибскими торговыми флотами, согласование роли магрибских судоходных 
администраций и судоходных компаний; 一 ' 

Магрибский комитет по железнодорожным перевозкам, отвечающий за изыскание путей 
удовлетворения оощих потребностей страл в железнодорожном транспорте и унификации 
эксплуатационных условий магрибских железнодорожных систем; “ 

Магрибский комитет по автодорожным перевозкам, отвечающий за рационализацию 
сектора автодорожного транспорта и координацию инфраструктур; 

Магрибский комитет по вопросам координации почт и связи, отвечающий за унификацию 
методов управления и операций почтовой служен и связи и согласование структуры 
систем связи; 

Магрибский комитет по электроэнергии, отвечающий за рассмотрение и координацию 
всех оощих вопросов производства,, передачи и распределения электроэнергии. 
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2. Магрибский центр промышленных исследований несет ответственность за подготовку 
исследоваБии по вопросам координации развития промышленности в соответствии с планами 
развития матрибских стран. 

3. Магрибское управление по сбыту люцерны• отвечающее за координацию магрибского 
рынка, люцерны. 

4. Ыагтжбский комитет по туризму отвечает за планирование и координацию общей поли-
тики стран ыалгриса в области туризма; 

5. ¿Лагрибский комитет по стандартизации отвечает за. поощрение унификации махрибских 
прошшленных стандартов, за подготовку руководящего и технического персонала, по стан-
дартизации и получение необходимой помощи от компетентных международных организаций. 

6. Ыагрибский комитет по вопросам страхования и повторного страхования 

В задачи комитета входит обеспечение сотрудничества, в области страхования, осо-
бенно страхования жизни, как источника безопасности и сбережений; поощрение сделок 
по страхованию между национальными организациями и создание магрибс1шх объединений 
в различных сферах страхования. 

7. Ыагрибский комитет по вопросам труда и занятости 

Цель комитета 一 разрабатывать рекомендации относительно координации политики по 
решению количественных и качественных проблем занятости и профессиональной подготовки, 
поощрять организацию о знакомит е льных поездок, учебных курсов и семинаров и содейство-
вать более рациональному использованию людских ресурсов во всех странах гЛагриба. 

В этом контексте социальное развитие ставит, в частности, рад проблем: 

一 правовые проблемы, такие как согласование национальных кодексов о труде； 

一 координация эмиграционной политики; 

一 исследование условий возвращения мигрирующей рабочей силы в результате 
изменения экономического положения и ее реинтеграции на постоянной основе; 

一 оценка, допустимого максимума эмигрировавшей рабочей силы для принимающих 
стран и возвращающейся рабочей силы для экономики стран Магриба; 

一 оценка стоимости эмиграции квалифицированной рабочей силы в соотношении 
с затратами на профессиональную подготовку и условиями выполнения националь-
ных планов. 

Социальное развитие также требует проведения исследований возможного развития 
межарабских обменов рабочей силои и переориентации ее традиционных миграционных 
потоков. 

Данный вопрос может, следовательно, потребовать проведения исследований по таким 
темам, представллющх общий интерес длл стран региона, как занятость и миграция, а 
также по аспектам социального законодательства. 

8. ¿лагрибский комитет по фармацевтическим продуктам занимается вопросами координа-
ции рынка фармацевтических продуктов стран магриоа на уровнях сбыта и производства, 
а таюке унификации стандартов. 

9. :лагщбский комитет по координации ста,тистики и национальной финансовой отчетности 

В функции этого коште та входит унификацм статистических номенклатур, примени �一 
глых в стралах региона., создание региональной статистики, проведение совместного анали-
за. национальных статистических данных и принятие общей политики в отношении проведения 
переписей. Были созданы и работаш подкомитеты в области промышленной демографической 
статистики, национальной финансовой отчетности и т.д. 



6 一 

Приложение 2 

Подготовка к переходу на следующий этап махрибской 
экономической интеграции — — — 

Сама по себе эта часть Магрибского соглашения по экономическому сотрудничеству 
является второй целью, значение которой очевидно. ‘ 

В должное время: также потребуется обязательное изучение путей и средств обеспе-
чения процесса экономической интеграции и облегчения перехода к этапу, следующему за 
периодом осуществления соглашения. Упомянутое выше исследование потребует проведения 
анализа и оценки, с тем чтобы предложить меры, охватывающие ряд таких целей, как: 

一 определение новых принципов и разработка процедур подготовки и заключения 
нового соглашения в свете опыта, полученного при осуществлении проекта, 
соглашения; 

- рассмотрение первоочередных задал для различных секторов: региональной 
инфраструктуры, согласования социального и фискального законодательства, 
относящегося к экономической интеграции, таможенных тарифов и, по мере 
необходимости, основного законодательства по капиталовложениям. 

Эта вторая задача Постоянного консультативного комитета стран Магриба полностью 
оправдывает сотрудничество ряда экспертов— консультантов в различных областях и пред-
ставляет собой соответствующий контекст для выработки формулы многоотраслевой группы• 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПРОЧЕЕ 

В настоящую главу включается также рад исследований или видов деятельности, кото-
рые должен осуществлять Постоянный консультативный комитет стран Магриба и которые не 
были охвачены двумя: предыдущими разделами. 

Таким образом, данная часть программы может относиться к многим и различным темам 
таким как информационная работа, профессиональная подготовка и любой другой вид дея-
тельности, об осуществлении которого может быть достигнуто соглашение в дальнейшем. 

工鲁 Магрибский информационный банк 

С учетом того, что Магрибский центр промышленных исследований (CEMLI) подготовил 
исследование по создалшо Магрибского информационного банка при центре

f
 КЩЦО, ОЭСР и 

Национальный центр документации в Рабате достигли соглашения о совместной ¿аооте по 
определению различных фаз начала. ра.боты Информационного банка, которому ПККМ придает 
большое значение. ' — ~ 

На. состоявшемся в январе 工 9 7 3 г, в Танжере совместном совещании ПШШ/ПРООН имел 
место обмен мнениями по этому вопросу. 

2. Профессиональная подготовка 

Каждая страна постепенно создавала соответствующие институты профессиональной и 
технической подготовки. Как правило, они приобретали ценный опыт в определении на-
циональных потребностей и решении проблем, возникающих в основных секторах националь-
ной экономики. С точки зрения двойной направленности технического образования и про-
фессиональной подготовки, а также технического и профессионального обучения и общего 
образования эти проблемы весьма сходны• Три страны Магриба сталкиваются с большими 
трудностями в достижении правильной оценки количественных и качественных потребностей 
в рабочей силе различных секторов. Возможно, стоит изучить вопрос о проведении сов-
местных исследований в качестве одного из средств облегчения решения этих проблем. 

Проблему профессиональной подготовки можно анализировать в двух аспектах: совер-
шенствование существующей системы и используемых методов и возможность поощрения коор-
динации между национальными центрами на уровне высшего образования• 

3. Наконец, в программу будущей работы ПККМ может быть включен ряд исследований или 
видов деятельности в секторах, не упомянутых в перечисленных выше щ/нктах:. Поэтому 
важно предусмотреть такую возможность и необходимые средства длл выполнения этой 
задачи. 



ШШОШШ ТУ 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДОКЛАДОВ ОИГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

СОТРУДНИЧЕСТВУ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ (JIU/REP/76/3) И В АЗИИ И РАЙОНЕ 

ТИХОГО ОКЕАНА (JIU/REP/76/9) 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 

Выводы 

1. ПРООН и организации системы Организации Объединенных Наций должны сосредоточить 
свои усилия на непосредственных нуждах беднейших и наиболее уязвимых слоев общества в 
целях повышения качества их жизни. 

2. Основная цель процессов экономической и социальной интеграции состоит в том, 
чтобы углубить процессы национального развития. В этих процессах следует учитывать 
не только экономический компонент развития, но и компонент социальный. Социальные 
напряженности, порождаемые невозможностью даже минимально улучшить жизненные условия, 
являются, в свою очередь, факторами, неблагоприятно влияющими на экономическим рост. 

3. Очевидно, что до настоящего времени правительства латиноамериканских стран были 
заинтересованы главным образом в экономических аспектах интеграции, особенно в том, 
что касается региональной интеграции. В процессах субрегиональной интеграции, которая 
в прошлом развивалась аналогичным образом, в настоящее время гораздо больше внимания 
уделяется интеграции социальной. С этой точки зрения крайне важно укрепить учреждения 
социальной интеграции организационно. 

4. Сотрудничество системы Организации Объединенных Наций, и в частности ПРООН, осу-
ществляется параллельно с процессами экономической интеграции и обеспечивает значи-
тельную помощь интеграционным учреждениям как путем облегчения исследований и работы 
по укреплению интеграционных институтов, так и путем предоставления экспертов за счет 
внеоюдаетной помощи. 

5. Как представляется инспектору, имеет место явная необходимость более сбалалсиро-
ванного распределения ресурсов ПРООН и специализированных учреждений между социальным 
и эконошческш компонентами развития. 

6. Сотрудничество в области социальной интеграции должно прежде всего преследовать 
цели оказания помощи правительствам и исполнительным интеграционным органам в опреде-
лении первоочередных направлений действий в интересах наибольшего числа страд, а так— 
же обеспечивать совместно с этими органами прогршлмирование для практического осущест-
вления на местах оперативных проектов, которые окажут наиболее непосредственное влия-
ние в социальной области. Приоритет должен предоставляться тем видам деятельности, 
которые тс считаны на, удовлетворение минимальных потребностей населения в области 
здравоозфанения, образования и работы. 

7. Ввиду того, что правительства латиноамериканских стран у>ке неоднократно выражали 
желание своих народов добиться интеграции 一 что нашло свое наиболее яркое выражение в 
Декларации президентов американских стран 一 ПРООН и система Организации Объединенных 
Наций должны сделать все возможное, чтобы обеспечить своим региональным и субрегиональ-
ным проектам "право на интеградию". 

8. На практике с каждым днем становится все более настоятельно необходимым увязывать 
национальные программы развития с субрегиональными и региональными программам Со 
всех точек зрения желательно большее участие стран в межгосударственном програмшрова-
нии. В этом закшочается важная задача, которую должны выполнять интеграционные учреж-
дена, созданные самими правительствами, а также ПРООН и ЭКЛА, 

9. Одним из основных вкладов ПРООН и организаций системы Организации Объединенных 
Наций в ра.боту интеграционных учреждений является передача, знаний и опыта, накопленных 
на протяжении многих лет составления и выполнения межгосударственных программ. 

ICL Что касается составления программ, то решение ПРООН назначить координатора для 
интеграционных учреждений считается весьма разумным. Такал координация будет необхо-
дитла в одинаковой мере и в экономических и неэкономических секторах. 
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11. Решение центральноамериканских стран поощрять неэкономические аспекты интеграции, 
о чем свидетельствует организованный недавно ДЙЦАС семинар по социальной интеграции, 
деятельность, осуществляемая Андской грутшой стран через свои постоянные органы, ответ-
ственные за интеграцию в области культуры, здравоохранения и труда; а также явное на-
мерение и желание карибских стран уделять больше внимания этому сектору 一 все эти фак-
торы открывают широкие перспективы для оживления программ технического сотрудничества 
системы Организации Объединенных Наций, и в частности ПРООН, а также ддя расширения их 
рамок. 上 

12. В таком сотрудничестве, которое до сих пор осуществлялось главным образом в форме 
"финансового сотрудничества", отныне больший упор должен делаться на оказании помощи 
интеграционным учреждениям в осуществлении оперативных проектов. 

13. Большим достижением считается то возрастающее значение, которое ЭКЛА придазала. 
социальным проблемам и, особенно, единое подходу к проблемам развития. Информирован-
ность Комиссии об экономическом и социальном положении в регионе и субрегионах и та 
роль, которую она должна играть в качестве учреждения 一 исполнителя межгосударствен-
ных проектов показывают, что сотрудничество меж,пу ЭКЛА и интеграционными учреждениями 
должно развиваться и охватывать все аспекты развития, 

工 4 . С учетом новых рабочих отношений между ЭКЛА и ИЛПЕС переориентация некоторых 
задач ИШЕС с упором на социальные аспекты интеграции принесла бы большую пользу 
ла.тиноамериканс1шм странам.

 J

 ‘ 

15. В целях обеспечения лучшей координации деятельности системы Оргализадии Объеди-
ненных Наций в области сотрудничества учреждения и Организация Объединенных Надий 
должны публиковать информацию о проектах, осуществляемых ими за, счет фондов из своих 
регулярных бюджетов или из источников финансирования

f
 не относящихся к ПРООН, в форме, 

в которой можно определять отдельные проекты. Информация по "секторам", в рамкам ко-
торых осуществляются проекты, не достаточна. Важно сообщать о таких проектах в соот-
ношении с проектами, финансируемыми ПРООН как на. уровне страны, так и на межгосударст-
венном уровне. ‘ 

16. Такие крупные специализированные учреждения, как МОТ, ФАО, ЮНЕСКО и ВОЗ,должны, 
несомненно, выполнять особенно важную задачу в процессе латиноамериканской интеграции. 
Следовало бы рассмотреть вопрос о том, будет ли возможным и желательным создание в_ 
рамках бюро, отвечающих за техническое сотрудничество, как недавно предлагалось в ФАО, 
групп, занимающихся проблемами интеграции. 

17. Что касается задачи ЮНИДО, то инспектор считает, что эта организация должна стре-
миться делать больший упор на социальных проблемах, которые неизбежно возникают при 
всяком процессе индустриального развития. 

18. Программа технического сотрудничества между развивающимися странами может быть 
весьма полезным инструментом для целей интеграции. Необходимо, чтобы существовали 
непосредственные связи в области координации и сотрудничества между программой и 
интеграционными учреждениям. 

Рекомендации 

При составлении программ технического сотрудничества в Латинской Америке ПРООН и 
другие организации системы Организации Объединенных Наций долшш учитывать неоднократ-
но выражаемое правительствами этого региона стремление к интеграции с тем, чтобы обес-
печить, где это возможно, своим проектам "право на интеграцию". 

2. В области такого технического сотрудничества возрастающий упор в проектах, кото— 
рые будут одобряться в дальнейшем, должен делаться на неэкономических аспектах интег-
рации, то есть на социальной интеграции. 

3. При составлении программ межгосударственных проектов желательно, чтобы учрелденил 
Организации Объединенных Наций тесно сотрудничали с региональными или субрегиональными 
интеграционными учреждениями. В осуществлении этой задачи должна также принимать 
участие и Экономическая комиссия для Латинской Америки. 

4. Сотрудничество должно в основном иметь форму не столько косвенной финансовой 
помощи, сколько форглу оперативных проектов. И, насколько это возможно, такие 
проекты должны осуществляться самими интеграционными учреадегошш. 

5. Одной из важнейших целей технического сотрудничества системы Оргализадии 〇бъеди~ 
ненных Наций должна быть передача интеграционным учреждениям и странам опыта, накоп-
ленного организациями системы в составлении программ и осуществлении межгосударствен-
ных проектов. 
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6. Организации системы должны уделять особое внимание необходимости обеспечивать 
доста.точную поддержку различным процессам интеграции в Латинской Америке непосредст-
венно из центральных учреждений,) региональных бюро или из других центров в соответст-
вии с их региональной структурой. 

7. Программа ПРООН технического сотрудничества между развивающимися странами должна 
быть рассчитана на оказание помощи странам в достижении преследуемых ими целей через 
интеграционные процессы и на основе использования технического сотрудничества между 
собой. 

АЗИЯ И РАЙОН ТИХОГО ОКЕАНА 

Общая оценка сотрудничества, организаций систеш Организации Объединенных Наций с 
регионалышш организациями региона — ‘ 〜 " 一 — — 一 — 

66. Настоящая общая оценка, сотрудничества систеш Организации Объединенных Надий с 
межправительственными движениями по интеграции и сотрудничеству в Азии и районе Ти-
хого океана, основана на следующих основных соображениях: 

a) необходимости наиболее эффективного выполнения организациями системы Орга-
низации Объединенных Надий решений Генеральной Ассамблеи, Экономического и Социально-
го Совета, и директивных органов специализированных учреждений, в которых предлагается 
обеспечить максимально возможное сотрудничество между организациями системы и регио-
нальными движениями по интеграции и сотрудничеству; 

b) необходимости обеспечивать на региональном уровне достижение основной цели 
технического сотрудничества, систеш Организации Объединенных Наций с государствами-
членами в соответствии с тем, как она сформулирована Генеральной Ассамблеей, Зконо-
глическшл и Социальныгл Советом и Советом управляющих ПРООН, а именно: оказать помощь 
государствам— членам в их стремлении к самообеспечению в программировании и осущест— 
влеыии проектов развития как на национальном, так и на международном уровнях. 

67• При подготовке этой краткой глаьы инспектор с особым вниманием изучал всю инфор-
мацию, изложенную в докладе, касающемся существующей структуры и оперативных воз-
мощностей каждого из движений по интеграции и сотрудничеству в Азии и районе Тихого 
океана, в исследовании по финансируемым ПРООН проектам регионального развития, осо-
бенно в части, касающейся таких движений, а также учитывал результаты своих бесед с 
главами и старшими сотрудниками секретариатов заинтересованных региональных движений, 
а также с сотрудниками систеш Организации Объединенных Наций. 

68. Сотрудничество систеш Организации Объединенных Надий с региональными и субрегио— 
нальными движениями по экономической инт6ррздии и сотрудничеству в Азии и poiioHG Тихо-
го океана должно значительно возрасти. Как в количественном, так и в качественном от-
ношениях оно значительно отстает от сотрудничества системы с латиноамериканскими дви-
женият-.ш по интеграции• 

69. Более того, очевидно, что, как и в Латинской Америке, основной объем помощи пре-
доставляется экономическому сектору развития, особенно товарной торговле и создавае-
шм финансовым институтам. 一 ' 

70. Помощь организационным структурам была крайне ограниченной и почти неизменно 
предоставлялась не на постоянной основе, а спорадически. 

71. Инспектор считает, что исходным пунктом сотрудничества систеш Организации 
Объединенных Надий с заинтересованными учреждениями, если последние еще не сделали 
этого, должно быть заключение соглашения о сотрудничестве. В Азии и районе Тихого 
океана ¡шеются глеш1равительственные учреждения, которые выполняют значительную ра.боту 
в таких областях, как образование и здравоохранение, но которые не имеют даже официаль— 
пой связи с учреждениями систеш Организации Объединенных Наций или Э-ОКАТР. 



一 4 -

72. Заключаемые соглашения о сотрудничестве должны охватывать: 

a) организационную помощь движениям по интеграции и сотрудничеству и 

b) помощь и сотрудничество в оперативной деятельности. 

73. Некоторым движениям необходима срочная помощь в укреплении определенных заеньев 
их секретариатов. Организации системы Организации Объединенных Наций должны с каждым 
из них обсудать и проанализировать вопросы о необходимой им помощи и назначить своих 
сотрудников на постоянную ра.ооту в заинтересованные секретариаты. Это вовсе не тре-
бует создания новых постов и скорее соответствует руководящим принципам децентрализа-
ции, которые периодически утверждаются соответствующими директивными органами специали-
зированных учреждений, но которые еще не получили пока достаточного развития. 

74. Из опыта других органов ясно, что в дополнение к помощи в области инфраструктуры 
передача, технологии и опыта, накопленного организациями системы Организации Объеди-
ненных Наций в осуществлении межгосударственных проектов, может иметь большое значение 
длл региональных и субрегиональных учреждений. 

75. Почти все движения региона, которые изучал инспектор, в состоянии сотрудничать с 
Организацией Объединенных Наций в осуществлении проектов развития. Не следует допус-
кать продолжения сложившейся в настоящее время практики, когда субрегиональные проекты 
Организации Объединенных Наций фактически дублируют проекты, осуществдяемые межправи-
тельственными региональными учреждениями, 

76. Активное участие заинтересованных межправительственных движений шеет решающее 
значение в формулировании или программировании региональных проектов. Такие межправи-
тельственные учреждения также должны, где это возможно, играть определенную роль в 
осуществлении проектов как учреждения-испоянители или как участвующие учреждения. 

77. По мнению инспектора, это наиболее верный путь достижения преследуемой в соответ-
ствии с национальными и региональными программами технического сотрудничества цели 
обеспечения того, чтобы страны своими силами программировали и осуществляли проекты 
развития и вносили практический вклад в сотрудничество между развивающимися странами. 

78. Этот подход представляется приемлемым как с точки зрения технического сотрудни-
чества, так и стоимости проектов. Большинство межправительственных движений в Азии и 
районе Тихого океана способны принять на себя значительные оперативные расходы, вклю-
чая и накладные расходы. Стоимость для Организации Объединенных Наций таких других 
компонентов проектов, как стипендии и оборудование

f
 моглет быть также значительно сокра. — 

щена, что высвободит больше наличных средств на новые проекты развития. По сведениям, 
которыми располагает инспектор, в ряде случаев местные движения также могут сократить 
на две трети текущие расходы системы Организации Объединенных Наций на организацию се-
шнаров, симпозиумов и т.п. в конкретных регионах:. 

79. Участие региональных или субрегиональных движений Азии и района. Тихого океана в 
мероприятиях Организации Объединенных Наций по техническому сотрудничеству в области 
развития должно расширяться постепенно и на избирательной основе. Каждое специализи— 
ровалное учреждение, ПРООН и Организация Объединенных Наций должны непосредственно 
заниматься этой задачей на основе изучения существующего положения в каадом отдельном 
местном движении. 

80. Инспектор далее считает, что директивные органы всех организаций в системе Органи-
зации Объединенных Наций должны быть полностью информированы о прогрессе в области сот-
рудничества с региональными движениями. 

81. Хотя несомненно важно и интересно, чтобы в повестки дня различных специализирован— 
ных учреладений включался пункт о сотрудничестве между этиш убеждениями и международ-
шш межправительственными организациями, также весьма интересно и важно включать 
пункт о сотрудничестве с межправительственными движениями в кадцом конкретном регионе, 
Госуда.рства-члеш вправе настаивать, чтобы Организация Объединенных Наций поддерживала, 
тесное сотрудничество с этими региональными или субрегиональными движениями• 

82. Что касается програтшрования региональных проектов, то инспектор полагает, что 
существующая система составления программ должна быть улучшена и что с участием регио-
нальных и субрегиональных движений и

г
 соответственно, региональных экономических ко— 

миссий Организации Объединенных Нации в системе Организации Объединенных Наций должен 
быть достигнут "консенсус", в котором были бы конкретизированы политика и процедуры. 
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83. Кроме того, организации системы Организации Объединенных Наций должны срочно рас— 
сглотреть желательность выделения в своих соответствующих структурах подразделений, ко-
торые бы конкретно занимались вопросами, относящимися к региональной интеграции и сот-
рудничеству. 

Рекомендации 

工鲁 Организации системы Организации Объединенных Наций должны укреплять свое сотруд-
ничество с региональными и субрегиональными межправительственными движениями по интег-
рации и сотрудничеству в Азии и районе Тихого океана. В частности: 

a) организации систем Организации Объединенных Наций должны оказывать движе— 
ниягл помощь в укреплении их секретариатов, с тем чтобы они могли в полной мере участ-
вовать в процессе программирования и осуществления региональных проектов; 

b) региональные проекты, финансируемые как ПРООН, так и по регулярным програм-
ма, должны разрабатываться с помощью соответствующих региональных или субрегиональ-
ных движений и ЭСКАТР; 

c) региональные и субрегиональные движения должны действовать как учреждения-
исполнители или координирующие учреждения в отношении финансируемых ПРООН региональ-
ных проектов в зависимости от характера проекта и особенностей движений, 

2. Организации системы Организации Объединенных Наций должны достичь "консенсуса" 
относительно програмдированш и осуществления региональных проектов, принимал во вни— 
мание, в частности, пункты "ь" и с" рекомендации № I； следует также учитывать необ— 
ходимость децентрализации программирования и управления региональными проектами и пе-
ренесения их из центральных учреждений на места. 

3. Совет управляющих ПРООН должен вновь рассмотреть изложенную в документе JIU/REP/ 
73/5 рекомендацию, касающуюся возможности выделения межправительственным интеградион— 
ншл движениям их собственных ориентировочных плановых показателей. 

4. Совет управляющих ПРООН также должен рассмотреть возможность разработки руково-
дящих принципов по активному сотрудничеству между ПРООН и региональными или субрегио-
нальныш межправительственными двшенияг̂ш в поддержку технического сотрудничества 
между развивающишся странами (ТСРС). 

5. План Коломбо по совместному экономическому развитию в Южной и Юго-Восточной Азии 

Опыт Плана Коломбо по передаче технологии и техническому сотрудничеству между 
развивающимися странами должен полностью использоваться системой Организации Объеди-
ненных Наций, и в первую очередь ПРООН. Исполнительный совет ВОЗ должен рассмотреть 
возможность гораздо более тесного сотрудничества с Планом Коломбо в области борьбы со 
злоупотреблениями наркотическими средствами. Комиссии Организации Объединенных Наций 
по наркотическим средствам, Отделу ООН по наркотическим средствам и Специальному фон-
ду по борьбе со злоупотреблениями наркотическими средствами следует продолжать актив-
ное сотрудничество с Консультативной программой по наркотическим средствам Бюро Плана 
Коломбо Iпункт 29). 

6. Организация министров просвещения стран Юго-Восточной Азии (CEAIvIEO) 

Практически полное отсутствие сотрудничества между системой Организации Объеди-
ненных Наций и СЕАМЕО — учреждением, осуществляющим крупные региональные проекты в 
области образования, здравоохранения и сельского хозяйства 一 требует принятия срочных 
мер. Недавно подписанное соглашение между ЮНЕСКО и СЕАМЕО должно послужить лишь от-
правной точкой для сотрудничества между двумя организациями. Директивные органы ВОЗ, 
МОТ и ФАО ДОЛЖНЫ, при необходимости, разработать директивы и определить полномочия 
для заключения соглашений о сотрудничестве с СЕА1ЛЕ0 (пункт 36). 

7. Организация регионального сотрудничества по развитию (PCP) 

Укрепление сотрудничества, междзу государствами̂ленами PCP после подписания Из-
мирского договора представляет длл ПРООН отличную возможность сотрудничать с PCP как 
на. уровне секретариатов, так и на оперативном уровне. ЭСЖАТР должна играть более 
активную роль в програмугировании региональных проектов PCP. ЮшТАД и ФАО следует 
продолжать оказывать помощь PCP в создании зоны свободной торговли в этом регионе 
(пункт 44). 
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8. Ассоциация стран иго-Восточной Азии (АСЕАН) 

Организации системы Организации Объединенных Наций должны всесторонне сотрудни-
чать с АСЕАН на протяжении настоящего весьма, важного периода, когда, в Ассоциации про-
водится реорганизация. Одобренная на. совещании в верхах в Бали программа действий в 
социальной и экономической областях, а также продолжающееся определение первоочеред-
ных областей длл сотрудничества., которое проводит ПРООН совместно с государствами-
членами, открывают перед организациями системы Организации Объединенных Наций ряд но-
вых потенциальных сфер сотрудничества. ПРООН следовало бы также предложить АСЕАН ор-
ганизационную поддержи. Организации систеш Организации Объединенных Наций должны 
следовать примеру ЮНЕСКО, 一 единственного специализированного учреждения, заключившего 
официальное соглашение о сотрудничестве с АСЕАН, 一 и заключить соглашения о сотрудни-
честве (пункт 53)• 

9. Комиссия для стран южной части Тихого океана (КЮТО) 

Три основные области деятельности КЮТО (здравоохранение, социальное развитие и 
экономическое развитие ) являются та.кже сферами наибольшей заинтересованности для ор-
ганизаций систеш Организации Объединенных Наций. Проблемы развития, с которыми 
сталкиваются острова Тихого океана, требуют особых технических знании, которые трудно 
предоставить. Инспектор рекомендует, чтобы организации системы Организации Объеди— 
неиных Наций укрепляли свое сотрудничество с КЮТО, перехода от весьма фрагментарных 
и случайных контактов к позитивному партнерству в программировании и осуществлении 
субрегиональных проектов (пункт 57). 

1〇. Бюро экономического сотрудничества, стран южной части Тихого океана. (СПЕС) 

Организации систеш Организации Объединенных Наций, и в частности ПРООН, ЮНКТАД, 
МСЭ, ФАО, ЮНИДО, МОТ и ИКАО, должны передать СПЕО свой богатый опыт в разработке и 
осуществлении проектов по вопросам расширения торговли, создания зон свободной тор-
говли, электросвязи, морских перевозок и гражданской авиации, то есть по проблемам, 
относящимся к основным видам деятельности СПЕС. ЭСКАТР должна принять срочные меры 
по совершенствованию методики предоставления СПЕС технической помощи (пу̂кт 60). 

工工. Экономическая и социальная комиссия для Азии и тихоокеанского района (ЭСКАТР) 

Инспектор рекомендует значительно улучшить и расширить сотрудничество между 
ЭСКАТР и региональным!'! и субрегиональными учреждениями, посредством, в частности, 
участия ЭСКАТР в програмшровании региональных проектов. ЭСКАТР следует предоставить 
финансовые средства для обеспечения тесных рабочих связей с региональными движениями. 
В годовой доклад ЭСКАТР следовало бы включать подробное описание этих видов деятель-
ности (пункт 6工）• 
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ВВЕДЕНИЕ 

А. Охват и цели доклада 

1• Первый доклад Объединенной инспекционной группы по вопросу использования фондов 
путевых расходов касался путевых расходов только в рамках Организации Объединенных 
Наций, Необходимость в подготовке такого доклада, который вывел в 1972 году, была 

a) большими суммами, потраченными на путевые расходы в рамках Организации 
Объединенных Наций; 

b) отсутствием строгого бюджетного и административного контроля за путевыми 
расходами, а также необходимостью обеспечения рационального использования 
фондов путевых расходов» 

По рассмотрению данного доклада Генеральная Ассамблея приняла резолюцию A/RES/3198 
(XXVIII) от 18 декабря 1973 года о нормах проезда при официальных поездках служащих 
Организации Объединенных Наций, в которой указывается, что Генеральная Ассамблея: 

"рассмотрев доклад Объединенной инспекционной группы от июля 1972 года-^ и 
доклад Генерального секретаря по этому вопросу 2 / , содержащий информацию об 
использовании фондов путевых расходов в Организации Объединенных Наций; 

1• постановляет# что оплата Организацией Объединенных Наций путевых расходов 
служащих будет ограничена стоимостью проезда туристским классом на самолетах 
или его эквивалентом на других признанных средствах общественного транспорта 
самым коротким и самым прямым путем, за исключением путевых расходов Генераль-
ного секретаря, заместителей Генерального секретаря и помощников Генерального 
секретаря с оговоркой, чтоfкогда это оправдывается особыми обстоятельствами, 
Генеральный секретарь может, по своему усмотрению, разрешать проезд первым 
классом; 

2« предлагает Генеральному секретарю ежегодно докладывать Генеральной 
Ассамблее об осуществлении настоящей резолюции11* 

2о В течение последних пяти лет ОИГ выпустила еще три доклада по этому же вопросу 
для трех других организаций системы Организации Объединенных Наций• К настоящему 
моменту эта серия включает следующие доклады: 

доклад об использовании 
Объединенных Наций 

b) 

c) 

d) 

доклад об использовании фондов п; 
организации здравоохранения 

ании фондов путев 
(JIïï/REP/72/4;5 

ов путевых рас 

(JIïï/REP/74/З) 

расходов 

сходов 

доклад об использовании фондов путевых расходов в 
и сельскохозяйственной организации (JIïï/REP/75/l)? 

Организации 

Всемирной 

Продовольственной 

доклад об использовании фондов путевых расходов в Организации ООН по 
вопросам образования, науки и культуры (JIU/REP/76/2)• 

\J Препровоаден запиской Генерального секретаря (А/8900) 

2/ А/С.5/1554. 
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3# В этих ранее изданных докладах об использовании фондов путевых расходов в органи» 
зациях системы Организации Объединенных Наций Группа привлекла внимание директивных 
органов и исполнительных глав организаций системы Организации Объединенных Наций к 
вопросу о возможности достижения значительной зкономяи путем радикального сокращения 

первым классомо Инициативаf проявленная Генеральной Ассамблеей Орга-
Объединенных Наций по данным вопросамf привела к анаяогхчнык поактивным мерам, 

предпринимаемым директивными органами и исполнительными главами других организаций 
системы Организации Объединенных Наций» 

А. Большое впечатление произвели на Группу результаты, достигнутые в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, а также живой интерес, проявляемый в различных днрек-
тивных органах, в отношении рационализации и контроля в области путевых расходов 
посредством введения исполнительными главами соответствующих бюджетных и администра_ 
тивных правил и процедур. Также следует отдать должное большому числу должностных 
лиц, работающих в системе Организации Объединенных НациИ, а также представителям пра-
вительств, занимающим высокие должности9 и экспертам» совервающии поездки по делам 
Организации Объединенных Наций9 которыеf несмотря на их право на проезд первым классом 
выбирают туристский класс0 Их пример достоин подражания* 

Б. Принятые в последнее время директивные меш 

5參 В этой связи следует упомянуть о двух недавних событиях, имеющих отношение к 
процессу рационализации и контроля в области использовсшия фондов путевых расходов 
в рамках системы Организации Объединенных Нсщийо Первым событием огромной важности 

решение Генеральной Ассамблеи, принятое в ходе работы ее тридцать первой 
1976 году, о том, что члены двух вспомогательных органов Генеральной Ассамб-

леи (КПК и ОИГ) должны совершать поездки туристским классом 3/# Что касается ОИГ, 
то соответствующее положение было включено в ее статут» который вступил в силу 
1 января 1978 года© Во-вторых, Исполнительный комитет Всемирной ассамблеи здраво-
охранения на своей пятьдесят девятой сессии в январе-феврале 1977 года рекомендовал 
Всемирной ассамблее здравоохранения принять резолюцию, в соответствии с которой ВОЗ, 
начиная с января 1978 года, будет возмещать членам Исполнительного комитета или его 
комитетов максимум стоимости проезда самолетом в оба конда туристским классом* 
В то же время Исполнительный комитет рекомендовал возмещать каждому государству-члену 
или ассоциированному члену стоимость самолетного билета в оба конца туристского клас-
са одному делегату, присзгтствующему на Всемирной ассамблее здравоохранения* Возме-
щение фактических путевых расходов председателю Комитета по-прежнему должно происхо-
дить на основе стоимости самолетного билета первого класса• Вышеперечислен 
рекомендации были одобрены Ассамблеей на ее последней сессии в мае 1977 года 

6о В данном исследовании рассматривается вопрос о 
организаций системы Организации Объединенных Наций к 
тельно радикального сокращения числа поездок первым 
лизительно в 777 тыс#долл9 ежегодно • 

рамках 
предложение относи-

что даст экономию приб-

7о Объединенная инспекционная группа 
за сотрудничество и оказанную Группе 

бы выразить признательность организациям 
в деле подготовки данного доклада» 

3/ Резолюция Генеральной Ассамблеи A /RES/3l /l92 ( x m ) (JIïï) ,A/RES/31/93(XXXI) 

1977 года* А доку-
(срс)« 

\J Резолюции 30.10 и 30.11 Ассамблеи ВОЗ от 
мент ВОЗ A.50/B/SR/2 от 5 мая 1977 года. 

¿ / После исключения расходов в связи с поездками исполнительных глав, сопровож-
дающих их лиц и расходов, связанных с проездом первым классом, в связи с состоянием 

здоровья. 
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1# ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОЕЗДОК ПЕРВЫМ КЛАССОМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ СИСТЕМЫ ООН 

80 В данной главе описывается текущее использование поездок самолетом первым клас-
сом каждой организацией, имеющей своих представителей в Объединенной инспекционной 
группев Глава заканчивается резюме по существующему в настоящий момент положению• 

А# Организация Объединенных Надий 

9. Организация Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения являются 
единственными организациями (за исключением Международного банка реконструкции и раз-
вития (МБРР), а также Мевдународного валютного фонда (МЮ)), которые оплачивают сто-
имость проезда некоторым членам делегаций f присутствующим на их ассамблеях* 

10# В соответствии с правилами, регулирующими оплату путевых расходов членов органов 
или вспомогательных органов Организации Объединенных Наций (JT/SGB/107/Rev.4), оплата 
путевых расходов Организацией Объединенных Наций ограничивается стоимостью поездки 
туристским классом на самолете или ее эквивалентом на других признанных средствах 
общественного транспорта самым прямым путем, за исключением тех случаев, когда оплата 
поездок на самолете первым классом или ее эквивалента на других признанных средствах 
общественного транспорта производится в отношении: 

一 одного представителя от каадого государства-члена, присутствующего на регу-
лярной 9 специальной или чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи; 

- всех лиц, кто выступает в своем личном качестве в отличив от тех, кто высту-
пает в качестве представителей правительств в органах или вспомогательных 
органах Органязахцш Объединенных Наций; 

- отдельных лиц, назначаемых органами или вспомогательными органами Организа-
ции Объединенных Надий для выполнения в рамках их компетенции особых иссле-
дований или других специальных заданий от имени этих органов» 

11 © Интересно отметить, что в соответствии с вышеупомянутыми положениями из 30 посто-
янных и вспомогательных органов б/ , в отношении которых Организация Объединенных Надий 

б/ 1) Генеральная Ассамблея; 2) Комиссия по правам человека; 3) Комиссия по 
наркотическим средствам; 4) Комиссия по положеягао женщин; 5) Комиссия по народона-
селению; 6) Комиссия социального развития; 7) Статистическая комиссия; 8) Консуль-
тативный комитет по административным и бюджетным вопросам; 9) Консультативный коми-
тет по науке и технике; 10) Консультативный комитет при Совете по торговле и разви-
тию и при Комитет© по сырьевым товарам; 11) Комиссия ревизоров； 12) Комитет по 
взносам; 13) Комиссия меадународного права; 14) Комитет по инвестициям; 15) Меж-
дународный совет по контролю над наркотическими средствами; 16) Подкомиссия по пре-
дупреждению дискриминации я защите меньшинств; 17) Административный трибунал Орга-
низации Объединенных Наций; 18) Научно—консультативный комитет Организации Объеди-
ненных Наций; 19) Научный комитет Организации Объединенных Нагщй по действию атом-
ной радиации; 20) Правление Объединенного пенсионного фонда персонала Организации 
Объединенных Надий (члены, представляющие Генеральную Ассамблею)； 21) Согласительная 
комиссия Организации Объединенных Надий для Палестины; 22) Выездные комиссии в подо-
печные территории; 23) Комитет актуариев; 24) Комитет по планированию развития; 
25) Комиссия по международной гражданской службе； 26) Комкает экспертов по корректи-
вам по месту службы; 27) Комитет по программе и координации (КПК); 28) Комитет по 
правам человека; 29) Объединенная инспекционная группа; 30) Комитет по пенсионному 
фонду персонала Организации Объединенных Наций (члены, представляющие Генеральную 
Ассамблею)• 
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оплачивает или возмещает только путевые расходы (семь функциональнш: комиссий и Гене-
ральная Ассамблея) или путевые расходы и суточные (23), существует 19 органов, в отао-

которых члены избираются в их личном качестве и имеют право н& проезд первым 

12# Объединенная инспекционная группа в своем докладе по вопросу об использовании 
фондов путевых расходов в Организации Объединенных Наций (JIU/REP/72/4) уже выразила 
мнение по поводу того, что трудно понятьf почему ддя 19 органов, в которых члены высту-
пают в своем личном качестве, предоставляется проезд первым классом, уогда как пред_ 
ставители правительств в десяти вспомогательных органах и четверо из четырех членов 
делегаций на Генеральной Ассамблее имеют право проезда туристским классом» Если мн 
исключим семь функциональных комиссий из оставшихся 23 вспомогательных органовр лишь 
следующие четыре лишены права на проезд первым 

Консультативный 
по сырьевым товарам; 

при Совете по торговле и развитию и Комитете 

to) Согласительная комиссия ООН для Палестины (начиная с 1978 re)î 

c) Комитет по программе и координации (КПК); и 

d) Объединенная инспекционная группа (начиная с 1978 г # ) # 

13# Объединенная инспекционная группа считает, что Генеральная Ассамблея, принимая 
во внимание резко возросшую стоимость проезда на самолете и вероятность того, что она 
будет продолжать увеличиваться в будущем, может пожелать устранить несоответствие 
между различными органами системы Организации Объединенных Надий в плане установления 
различных классов при поездках и установить для всех проезд туристским классом» 
Более того, как указывается в главе I I , разница в стоимоста между первьш и туристским 
классом велика, в то время как разлиаде в обслуживании и удобствах сравнительно неболь-
шое 0 По всем этим причинам представляется нецелесообразным для Организации Объеди-
ненных Наций продолжать оплату стоимости проезда первым классом для членов любого 
вспомогательного органа9 за исключением, возможноf председателей основных правитель-
ственных органов# 

2/ 1) Консультативный комитет по административным и бюджетаым вопросам; 
2) Комитет по взносам; 3) Административный трибунал Организации Объединенных 
Наций; 4) Правление Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединен-
ных Наций (члены, представляющие Генеральную Ассамблею); 5) Комитет по пенсионному 
фонду персонала Организации Объединенных Наций (члены, предетавллющие Генеральную 
Ассамблею)； б) Научный комитет Организации Объединенных Наци惫 по действию атомной 
радиации; 7) Научный консультативный комитет Организации Объединенных Наций; 
8) Комиссия международного права; 9) Подкомиссия по предупреждению дискриминащш 
и защите меньшинств; 10) Международный совет по контролю над наркотическими сред-
ствами; 11) Консультативный комитет по науке и технике (региональные группы, функ-
циональные группы); 12) Комитет по инвестициям; 13) Комиссия по международной граж-
данской службе: 14) Комитет экспертов по коррективам по месту службыj 15) Комитет 
актуариев; 1б) Комиссия ревизоров; 17) Въездные комиссии в подопечные территории; 
18) Комитет по планированию развития; 19) Комитет по правам человека* 
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14. В течение 1976 года в Организации Объединенных Наций было совершено 946 поездок 
первым классом делегатами и штатными сотрудниками по официальным делам, 46 поездок в 
отпуск на родину и 12 — в других целях

#
 В результате за эти 1004 поездки первым 

классом было израсходовано 1 610 900 долл. США. 

15. Что касается путевых расходов штатных сотрудников, то резолюцией 3198 (xxrai) , 
принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в конце 1973 года, пре— 
дусматривается, что лишь те, кто занимает ранг на уровне помощника Генерального секре-
таря и выше, имеют право на проезд первым классом. Все остальные служащие: Д-2 и 
ниже должны использовать туристский класс. 

16
#
 Объединенная инспекционная группа считает, что в отношении секретариата проезд 

первым классом следует предоставлять только Генеральному секретарю и, если он сочтет 
необходимым, должностным лицам, сопровождающим его в служебных командировках. 

17• Хотя члены Объединенной инспекционной группы имеют право на проезд первым клас-
сом (см. пункт 5 выше), они используют с 1973 года туристский класс во всех официаль-
ных поездках. В прошлые годы при поездке в отпуск иногда использовался первый класс, 
хотя в 1976-1977 гг. имела место лишь одна такая поездка. 

В. Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) 

18. В своем докладе об использовании фондов путевых расходов в ФАО ( JITJ/REP/75/i) 
Объединенная инспекционная группа уже отмечала инициативу, проявленную Советом ФАО, 
который подал пример для подражания, приняв решение, касающееся проезда всех членов 
Совета туристским классом (за исключением председателя)

9
 а также членов Комитета по 

программам и Финансового комитета, независимо от расстояний. 

19. Что касается служащих, то в соответствии с резолюцией 3198 (XXVIII), принятой 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в конце 1973 года, лишь те, кто 
занимает должность помощника Генерального директора и выше, имеют право на проезд 
первым классом, при этом в исключительных случаях это право может предоставляться 
штатным сотрудникам любого ранга. Например, в 1976 году директору Технического от-
дела в ранге Д-2 было разрешено возвратиться в Рим на самолете первым классом после 
серьезной операции, которую он перенес, будучи в отпуске на родине

# 

20. Проезд первым классом был разрешен в качестве исключения профессору, который 
должен был выступить на первом заседании Комитета по лесному хозяйству ( COPO), 
частично ввиду его возраста, а также в связи с тем, что он является признанным в ми-
ре авторитетом в области лесного хозяйства и, будучи прежним руководителем существую-
щего в настоящее время Отдела лесного хозяйства, рассматривался как лицо, занимавшее 
по крайней мере должность, эквивалентную должности помощника Генерального директора. 

21. Представляет интерес, что в 1976 году участники совещаний Международного совета 
по генетическим ресурсам растений имели право на проезд первым классом в связи с тем, 
что этот Совет финансируется отдельно и сам устанавливает нормы путевых расходов• 
Недавно эти нормы были изменены в целях ограничения поездок первым классом участни-
ков совещаний лишь поездками, превышающими шесть часов полета. Секретариат, пре-
доставленный ФАО в связи с этим совещанием, и ее сотрудники совершили проезд турист-
ским классом. 

22. В течение 1976 года Организация оплатила 67 официальных поездок на самолете пер-
вым классом, 3 поездки 一 в отпуск на родину и 1 — в связи с окончательным отъездом 
на родину. За эту 71 поездку было израсходовано 105 869 долл. США. Из 67 официаль-
ных поездок 13 были совершены исполнительным главой - заместителем Генерального 



директора, 15 - помощником Генерального директора, 2 一 председателем Всемирного про-
довольственного совета (WPC)

9
 22 一 участниками совещаний экспертов или мероприятий та-

кого же уровня, 7 一 консультантами и 1 - профессором, который был приглашен выступить 
на первом заседании Комитета по лесному хозяйству. 

C. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

23. Согласно правилам, процедурам и мероприятиям Агентства, касающимся поездок при 
разрешении поездки самолетом, для служащих, занимающих должности ниже и включительно 
директоров ранга Д-2, речь идет только о поездках туристским классом, а для служащих 
в ранге заместителя Генерального директора 一 первым классом на самолетах регулярных 
рейсов, за исключением непродолжительных полетов в пределах Европы или в страны, гра-
ничащие со Средиземным морем, а также иных сопоставимых полетов, в отношении которых 
по возможности всегда следует использовать туристский класс (правило 2.05 временных 
правил об условиях проезда)• Эти же положения регулируют условия проезда в случае 
служебных командировок при первоначальном назначении, при изменении места службы, в 
связи с поездкой в отпуск на родину или в случае ухода со службы. 

24• Агентство не оплачивает путевые расходы членам его директивного органа или Со-
вета управляющих. 

25. В течение 1976 года Агентством было оплачено 43 поездки первым классом на сумму 
63 124 долл. США и в том числе s 21 поездка по служебным делам, 4 поездки в отпуск 
на родину и 17 поездок в других целях в соответствии с правилами о персонале. 
В дополнение к этому была разрешена одна поездка первым классом исключительно по 
состоянию здоровья. 

D. Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 

26. В соответствии со статьей 63 Конвенции по международной гражданской авиации каж-
дое государство, подписавшее конвенцию, несет расходы своей делегации на Ассамблее, 
включая стоимость проезда и другие расходы любого лица, которого оно назначает для 
работы в Совете, а также своих кандидатов или представителей, назначаемых в любые 
вспомогательные комитеты или комиссии Организации (статья 63 конвенции)

# 

27. Что касается консультатов, подрядчиков и т.д
#
, то к ним применяются те же нормы 

в отношении проезда, что и к служащим Организации, а именно проезд туристским клас-
сом на самолетах регулярных рейсов в соответствии с расписанием авиалиний ИАТА или 
их эквивалентом, за исключением Генерального секретаря, для которого обычные нормы 
путевых расходов и плата за проезд должны устанавливаться на основе проезда на само-
лете первым классом. Такие же нормы предусматриваются для председателя Совета, ко-
торый не является национальным представителем (в отличие от 30 членов Совета), а 
международным чиновником (хотя и не штатным сотрудником Организации)• 

28. Генеральный секретарь может по своему усмотрению также разрешать проезд первым 
классом на самолете и другим должностным лицам в исключительных случаях̂ 

29. В течение 1976 года ИКАО оплатила 7 поездок на самолете первым классом в слу-
жебных целях, одну - по причине отъезда на родину, одну (С-4) 一 по причине отъезда 
на родину в соответствии с "приобретенными правами" и одну (С一5) — по состоянию здо-
ровья, Сумма оплаты этих десяти поездок составила 12 106 долл. США. 
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Е. Международная организация труда (МОТ) 

30. МОТ не оплачивает никаких расходов делегатов, присутствующих на ее конференции. 
Поездка трехсторонней делегации финансируется правительствами (статья 13 Устава). 

31• По просьбе конференции возможность предоставления помощи посредством регулярно-
го бюджета на покрытие путевых расходов делегаций конференции недавно рассматривалась 
Рабочей группой Административного совета по финансированию расходов делегаций конфе-
ренции. На сессии в мае 1976 года Административный совет постановил отложить даль-
нейшее рассмотрение вопроса ввиду затруднительного финансового положения. 

32
#
 Что касается Административного совета, то представители правительства не имеют 

права на возмещение путевых расходов со стороны МОТ (статья 13 Устава)
9
 Предприни-

матели и трудящиеся 一 члены Административного совета имели до 31 марта 1977 года пра-
во на оплату авиационных билетов первого класса для присутствия на совещаниях Адми-
нистративного совета или при выполнении функций в своем личном качестве от имени МОТ 
или для присутствия на заседаниях комитетов, состоящих в основном из членов Админи-
стративного совета. Административный совет на своей сессии в ферале/марте 1977 го-
да постановил, что по причине экономии с 1 апреля 1977 года обычной нормой проезда 
на самолете должен быть туристский класс, за исключением самых прямых рейсов, дли-
тельность полета по которым составляет по расписанию 5 часов или более - в этом 
случае нормой является первый класс. Однако в случае, когда предприниматели и 
трудящиеся - члены Административного совета присутствуют на сессии Административ-
ного совета,предшествующей Конференции,и впоследствии назначаются членами их нацио-
нальных делегаций на Конференции, правительствам предлагается возместить МОТ стои-
мость путевых расходов (пункт 30 правил)

#
 Данное положение не применяется к членам 

вспомогательных органов Административного совета или их эквивалентам. 

33
в
 Что касается членов секретариата, то в циркуляре МОТ, седьмая серия (No» 4 

Rev о 3) указывается, что на должностных лиц в ранге помощника Генерального директо-
ра и выше распространяются те же условия, которые установлены в соответствии с резо-
люцией 319В (XXVIII) Генеральной Ассамблеи для старших штатных сотрудников Организа-
ции Объединенных Наций, а именно проезд первым классом. 

34. Проезд туристским классом оплачивается участникам совещания экспертов, консуль-
тантам и подрядчикам. 

35• Члены.следующих органов, путевые расходы которых оплачиваются МОТ с 1 апреля 
1977 года, будут иметь право на проезд на тех же условиях, что и предприниматели и 
трудящиеся 一 члены Административного совета. Этими органами являются: 

一 Комитет экспертов по применению конвенций и рекомендаций; 

- Расследовательская и согласительная комиссии по свободе ассоциации; 

- Административный трибунал МОТ; 

- Комитет по инвестициям. 
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36. В течение 1976 года были совершены 142 поездки первым классом на самолете в 
служебных целях, 3 поездки в отпуск на родину и 1 — в связи с новым назначанием. 
За все эти 146 поездок МОТ уплатила 220 330 долл. США. Из 142 служебных поездок 
13 были совершены исполнительным главой, б - заместителем Генерального директора, 
8 一 помощником Генерального директора, 2 - служащими в ранге С-4, 103 一 предпринима-
телями и трудящимися 一 членами Административного совета и 10 - членами Административ-
ного трубинала, Комитета по инвестициям, а также Комитета экспертов по применению 
конвенций и рекомендаций• 

р. Межправительственная морская консультативная организация (ИМКО) 

37. Положения ИМКО о проезде находятся в соответствии с резолюцией 3198 (XXV工工工), 
принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в конце 1973 года. 

38. В ИМКО существуют только правила, устанавливающие класс проезда для членов се-
кретариата и их иждивенцев. Членам, на являющимся служащими организации, ИМКО обыч-
но возмещает стоимость проезда на самолете туристским классом. Это правило действу-
ет, например, в отношении служащих ИМКО, принимающих участие в совещаниях Правления 
пенсионного фонда, представляющих Административный совет (статья 107.9 правил, каса-
ющихся норм путевых расходов)

#
 Проезд членов секретариата ограничивается стои-

мостью проезда туристским классом на самолете или его эквивалентом на других при-
знанных средствах общественного транспорта, исключение составляют Генеральный секре-
тарь и заместитель Генерального секретаря, которым возмещается стоимость проезда 
первым классом. 

39. Общая стоимость проезда первым классом (исключая суточные, расходы, связанные с 
провозом багажа, пограничные расходы) составила 7 531 фунт стерлинга,или 13 700 дол-
ларов США 8/, за 1976 год и покрыла 22 служебные поездки; из которых 20 было совер-
шено исполнительным главой и 2 - заместителем Генерального секретаря. 

G. Международный союз электросвязи (МСЭ) 

40
#
 В МСЭ начиная с 1976 года лишь те лица, которые занимают выборные должности в 

Международном союзе электросвязи, а также Генеральный секретарь имеют право на про-
езд первым классом, но при этом в большинстве случаев в пределах Европы они использу-
ют туристский класс. 

41 • В 1975 году те члены Административного совета, которые пользовались проездом 
за счет Союза, согласились использовать туристский класс по крайней мере в настоящее 
время

# 

42. Что касается служащих Союза, то никакого исключения не делалось начиная с 
1976 года в отношении лиц, сопровождающих Генерального секретаря. Лишь одному 
должностному лицу была разрешена поездка первым классом на длительное расстояние 
по состоянию здоровья на основе врачебного свидетельства. 

43
#
 В течение 1976 года было совершено 15 служебных поездок первым классом за счет 

организации, В добавление к этому было совершено 3 поездки первым классом в отпуск 
на родину (тремя членами, занимающими выборные должности,и их семьями), 2 поездки 一 
по причине отъезда на родину и 2 служебные поездки, совершенные членом персонала в 
ранге Д-1, которому было позволено ехать первым классом на самолете по состоянию здо-
ровья. 

О/ Официальный обменный курс ООН: 1 фунт стерлинга = 0,549 долл. США 一 
средний за 1976 год

# 



-9 -

44. На все эти 22 поездки, совершенные на самолете первым классом, организация из-
расходовала 106 999 шв. франков, или 44 ООО долл. США ^J. 

H. Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

45. ЮНЕСКО так же,как и многие другие организации, не возмещает путевых расходов 
членам делегаций, присутствующих на Генеральной конференции, но оплачивает стоимость 
проезда в оба конца первым классом для каждого члена Исполнительного комитета, кото-
рый должен присутствовать на заседаниях этого Комитета, ЮНЕСКО также оплачивает 
путевые расходы члена Комитета или любого другого лица, специально назначенного Ко-
митетом, для выполнения миссии от имени Комитета. Такая поездка также совершается 
первым классом. 

46. ЮНЕСКО также оплачивает проезд первым классом в оба конца членам Административ-
ного совета Международного института планирования образования, участникам, присут-
ствующим на отдельных совещаниях экспертов, а также в некоторых случаях определенным 
лицам, приглашенным Генеральным директором присутствовать на Генеральной конференции. 

47• Служащие секретариата ЮНЕСКО в ранге Д-2 и ниже имеют право на проезд турист-
ским классом. Помощник Генерального директора, заместитель Генерального директора, 
а также Генеральный директор имеют право на проезд первым классом. 

4В
#
 В особых случаях также может быть разрешен проезд на самолете первым классом, 

в частности, лицам, сопровождающим Генерального директора. 

49. За 1976 год было совершено на самолете первым классом следующее количество по-
ездок: 

- 128 служебных командировок; 

- 1 поездка в отпуск на родину; 

一 3 другие поездки, разрешенные в соответствии с правилами о персонале 
(восстановление здоровья, отъезд на родину). 

Общая сумма, уплаченная ЮНЕСКО за эти 132 поездки, составила 226 385 долл. США. 
Из 128 поездок первым классом по служебным делам 10 были совершены Генеральным дирек-
тором, 1 8 - помощником Генерального директора, 4 一 заместителем помощника Генерально-
го директора, 4 - служащими в ранге Д-1/Д-2, занимающими иную должность чем замести-
тель помощника Генерального директора, 1 - служащим в ранге С-5 и 3 — служащими в ран-
ге С-4о 12 поездок первым классом служащими в ранге ниже помощника Генерального ди-
ректора были разрешены в качестве исключения из правил, регулирующих проезд служащих, 
73 поездки были совершены членами Административного совета (Исполнительный комитет), 
6 一 членами Административного совета Международного института планирования образова-
ния, 5 - участниками совещаний экспертов и 4 поездки 一 отдельными лицами, приглашен-
ными Генеральным директором присутствовать на Генеральной конференции. 

2/ Официальный обменный курс ООН: 1 долл. США = 2,55 шв
#
франка применялся 

в 1976 году. 
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工. Всемирный почтовый союз (ВПС) 

50. Всемирный почтовый союз не оплачивает никаких расходов по проезду пред-
ставителям государств-членов, присутствующим на Всемирном почтовом конгрессе. 

51• Члены Исполнительного комитета имеют право на авиационный билет турист-
ского класса в оба конца (статья 102 Общих правил), за исключением тех случаев, 
когда совещание проходит во время Конгресса. 

52. С другой стороны, члены Консультативной комиссии по почтовым исследованиям9 

которые представляют государства-членыf принадлежащие к группе наименее разви-
тых стран (в соответствии с классификацией ООН), имеют право на возмещение 
стоимости проезда на самолете туристским классом (статья 104 Общих правил), за 
исключением тех случаев, когда совещание проходит во время Конгресса. 

53• Служащие в соответствии с правилами о персонале ВСП совершают поездки 
туристским классом> независимо от длительности поездки. Если того требуют осо-
бые обстоятельства, то Генеральный директор может разрешить проезд первым клас-
сом. В резолюции 2/1973 определены условия проезда для Генерального директора 
и его заместителя, которые имеют право на проезд на самолете первым классом. 

54. Консультанты, совершающие служебные поездки по вопросам технического со-
трудничества от имени ВПС, приравниваются к экспертам по вопросам технического 
сотрудничества, чьи командировки финансируются ПРООН, т.е. на них распростра-
няется правило 107 (нормы путевых расходов) Правил Организации Объединенных 
Наций, а также к персоналу проектов технической помощи (Правила о персонале 
200 1-212.7f применимые к персоналу проектов технической помощи). Они совер-
шают поездки туристским классом. 

55. В 1976 году было совершено десять официальных поездок, Генеральным директо-
ром и заместителем Генерального директора, первым классом стоимостью в 29 484 швей-
царских франка, или 11 600 долл. США. 

J . Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

56. На своей пятьдесят девятой сессии, состоявшейся в январе 1977 года, Испол-
нительный комитет ВОЗ в контексте своего обзора предлагаемого бюджета по про-
грамме на 1978-1979 гг.и во исполнение резолюций 29.48 ВОЗ (политика в отноше-
нии бюджета по программе, в соответствии с которой Генеральному директору было 
предложено сократить все расходы, которых можно избежать и без которых можно 
обойтись, связанные со штатами и управлением, как в штаб-квартирах, так и регио-
нальных учреждениях) пересмотрел вопрос о нормах путевых расходов в связи с при-
сутствием на Всемирной ассамблее здравоохранения и для членов Исполнительного 
комитета. Впоследствии Комитет принял резолюцию ИК.59.Е.Ю, посредством кото-
рой Комитет постановил, что начиная с января 1978 года членам Исполнительного 
комитета будут возмещаться их фактические расходы по проезду между местом их 
обычного проживания и местом совещания Исполнительного комитета или его коми-
тетов, причем максимальная сумма возмещения будет ограничена эквивалентом стои-
мости одного авиационного билета в оба конца туристским классом из столицы 
государства-члена (Комитета) в место проведения совещания, за исключением того 
случая, когда возмещение фактических расходов председателя Комитета будет про-
должать производиться на основе оплаты авиационного билета первого класса* 



57. Одновременно Исполнительный комитет принял резолюцию EB.59.R.11 » в кото-
рой он рекомендовал Всемирной ассамблее здравоохранения вынести постановление 
о том, что начиная с 1 января 1978 года каждому члену и ассоциированному члену-
Организации должна возмещаться стоимость фактических путевых расходов только 
одного делегата или представителя и что максимальная сумма возмещения должна 
быть ограничена эквивалентной стоимостью авиационного билета туристского класса 
в оба конца, из столицы государства члена Совета в место проведения сессии; 
причем это решение следует применять ко всем другим представителям, имеющим 
право на возмещение путевых расходов в связи с присутствием на Всемирной ассамблее 
здравоохранения. 

58. Всемирная ассамблея здравоохранения на тридцатой сессии своей ассамблеи 
приняла данное предложение 10/. В результате этого будет сэкономлено 
172 ООО долл. США в 1978 году и 190 ООО долл. США в 1979 году (всего за двухлетний 
период 一 362 ООО долл. США) • ВОЗ заслуживает похвалы за роль инициатора в плане 
сокращения расходов путем ограничения поездок первым классом. 

59» Членам комитетов экспертов, а также исследовательских и научных групп, 
советникам и членам научных советов, работающим по временным контрактам, возме-
щается стоимость авиационных билетов туристского класса* 

60• Все сотрудники секретариата ВОЗ и их иждивенцы имеют право на проезд турист-
ским классом, в том числе и Генеральный директор, если поездка длится меньше 
5 часов. В случае более длительных поездок старшие сотрудники секретариата 
(заместитель Генерального директора, региональные директора, а также помощник 
Генерального директора) имеют право на проезд первым классом, хотя в соответствии 
с информацией, полученной Объединенной инспекционной группой, на практике эта 
привилегия редко используется теми, кто аккредитован в штаб-квартире• В этой 
связи интересно отметить 9 что все ассигнования на путевые расходы при проезде 
из штаб-квартиры ведутся на основе стоимости проезда туристским классом, 

61 • За 1976 год в ВОЗ была совершена 261 поездка на самолете первым классом, 
в результате чего выплаченная Организацией сумма составила 424 497 долл. США. 
Из этой 261 поездки, совершенной первым классом, 9 были совершены исполнитель-
ным главой, 34 - штатными сотрудниками (21 — заместителем Генерального директо-
ра и 5 - помощником Генерального директора, 3 一 служащими в ранге С一5, 8 - в ранге 
¿-2 и 2 — Генеральным директором в отставке), 155 поездок 一 只ленами директивных 
органов, 2 一 наблюдателями от освободительных движенийf 60 поездок - членами 
Исполнительного комитета (две сессии) или членами вспомогательных органов или их 
эквивалентов и одна поездка - в отпуск на родину. 

К. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 

62• Нормы проезда для членов секретариата устанавливаются положениями 
171«8 Правил о персонале. Обычно утверждаемым средством передвижения 
самолет ( 1 7 1 В правиле 1 7 1 о нормах путевых расходов и времени 
указывается следующее: 

а) Все штатные сотрудники совершают поездки в пределах Европы туристским 
классом; 

правила 
является 
проезда 

10/ Резолюции ВАЗ 30.10 и ВАЗ 30.11 от 10 мая 1977 
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Ъ) Остальные поездки совершаются экономическим или туристским классом 
всеми штатными сотрудниками с тем исключением, что заместителю Генерального 
секретаря и помощнику Генерального секретаря обычно разрешается проезд первым 
классом. Когда заместитель Генерального секретаря и помощник Генерального 
секретаря совершают поездку по официальным делам в сочетании с другим видом 
поездки9 то обычно применяются нормы путевых расходов 9 эквивалентные расходам 
на поездку самодетом экономическим или туристским классом. При этом Генерадь— 
ный секретарь может в исключительных случаях разрешить более высокую норму пу-
тевых расходов, если, по его мнению, это делается в интересах Организации* 

63, Нормы путевых расходов для лиц, не являющихся штатными сотрудниками, 
установлены в соответствии с решением9 содержащимся в резолюции 34 (ЕС面XXII) 
Исполнительного комитета ВМО# Эта резолюция содержит положения (пункты 9 и 
10 приложения к резолюции 34 (ЕС-ХХ11)),в соответствии с которыми разрешается 
проезд на самолете первым классом следующим лицам: 

a) Председателю Всемирной метеорологической организации, совершающему 
официальную поездку по делам ВМО (исключение составляет поездка на сессию 
Исполнительного комитета (самолетом первым классом, пункт 9)； 

b) (пункт 10 приложения) _ членам Исполнительного комитета, совершающим 
поездку на сессии Исполнительного комитета (24 члена Исполнительного комитетаf 

14 человек на выборных должностях, 6 председателей региональных ассоциаций 
членов Исполнительного комитета по должности и 4 избираемых члена Исполкома, 
выступающие в своем личном качестве). 

64. В частности, можно отметить, что ВМО не оплачивает путевых расходов деле-
гатов на сессии ее Конгресса (директивный орган ВМО) или сессии входящих в ее 
состав органов, при этом исключение составляют должностные лица Организации 
и те, которые являются членами Исполнительного комитета. Однако существует 
различная практика оплаты путевых расходов участников совещаний-экспертов. 
Как правило, эти расходы несет отдельный эксперт или его правительство丨 при этом 
Организация может в исключительных случаях оплатить путевые расходы* Проезд 
всех остальных лиц (эксперты, консультанты, председатели региональных ассоциа-
ций в официальных поездках по делам ВМО, за исключением поездок на совещание 
Исполнительного комитета председателей технических комиссий и тФд.) осуществ-
ляется экономическим/туристским классом. 

65• ВМО выплатила в течение 1976 года за проезд первым классом 138 384 швей-
царских франка, или 54 200 долл. США« Было совершено 11 поездок первым клас-
сом исполнительным главой по служебным делам и 22 поездки - членами Исполни-
тельного комитета. 

L. Резюме до вопросу о текущем использовании поездок первым классом 

66. Использование поездок на самолете первым классом, как описывалось выше, 
для 11 организаций ООН кратко излагается в таблице на стр. 14. Наиболее 
характерные моменты этой таблицы перечисляются нижег 

а) Общая стоимость поездок на самолете первым классом для всех органи-
заций за 1976 год составила 2 784 900 долл. США. Если бы все эти поездки были 
совершены туристским классом, то расходы приблизительно составили бы 
1 949 500 долл. США с экономией в 835 400 долл. США. 
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b) Стоимость поездок первым классом правительственных делегатов в высшие 
директивные органы, административные советы, исполнительные комитеты или их 
эквиваленты составила в 1976 году 873 100 долл. США. Если бы все эти поездки 
были совершены туристским классом, то расходы приблизительно составили бы 

611 200 долл0 США при экономии в 261 900 долл« США. 

c) Стоимость поездок первым классом для членов вспомогательных органов 
и комитетов экспертов составила 867 800 долл. США. Если бы все эти поездки 
были совершены туристским классом, то расходы приблизительно составили бы 
607 500 долл. США при экономии 260 300 долл. США.. 

d) Стоимость поездок для исполнительных глав и сотрудников секретариата, 
включая штатных сотрудников, сопровождающих исполнительных глав в официальных 
поездках, составила 962 400 долл. США, Если бы все эти поездки были совер-
шены туристским классом, то расходы приблизительно составили бы 673 700 долл. 
США при экономиии 288 700 долл. США. 

67• Следует отметить, что в системе Организации Объединенных Наций существуют 
примеры, когда должностные лица, имеющие право на проезд первым классом, тем 
не менее регулярно совершают поездки туристским классом. 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЕЗДОК ПЕРВЫМ КЛАССОМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ООН 
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туристским 
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долл. США) 

1. ПрАвитвльств«кяыв делегаты в высвие 

директивные органы 113 2» 155 270 437,1 306,0 

2, Правительственные дм«гаты в адиинист-

р纛тивныв советы* исполнительные комитв— 

ты 霣 их эквиваленты 

3. Делегаты в друг霣е вспомогательные орга-

ны иди комисс霣и 

4 . Члены комитетов экспертов 

394 

106 22 

17 

103 

10 

73 

6 

5 

60 22 258 

417 

143 

436,0 

656,8 

211,0 

305,2 

459,8 

147,7 

5 . Исполнительные главы 25 13 13 8 13 20 10 10 9 11 132 177,8 124,5 

6 . Заместитель Г•霣орального секретаря, 
помощник Генерального секретаря или 
их эквиваленты 

7 . Прочив сотрудн霣ки секретариата 

334 

1 

26 12 

1 

18 

2 

2 18 

2 

22 22 

13 

454 

19 

741,0 

31,4 

518,7 

22,0 

8 . Штатные сотрудники, сопровождающие 

исполнительных глав в официальных 

поездках 

9 . Проезд первым классом по состоянию 

12 12 12,2 8,5 

здоровья 

10. Консультанты, эксперты и т.д. 31 7 

1 1 в 
2 

38 

4,5 

63,6 

3,2 

44,5 

11. Прочив 1 2 4 2 9 13,5 9,4 

Число 
Всего 

1004 71 43 10 146 22 22 132 10 261 33 1754 

Расходы 1610,9 105.9 63,2 12,1 220,3 13,7 42,0 226,5 11,6 424,5 54,2 2784,9 1949,5 



II. РАЗНИЦА В СТОИМОСТИ МЕЖДУ ПЕРВЫМ И ТУРИСТСКИМ 
КЛАССОМ ПРИ ПОЕЗДКАХ САМОЛЕТОМ В ТЕЧЕНИЕ 1976 ГОДА 

68. В течение последних нескольких лет произошло серьезное повышение платы за 
проезд на самолете и продолжает существовать большая разница в стоимости между 
первым и туристским классом при поездках самолетом. 

69. В соответствии с данными, представленными Центральными учреждениями Организа-
ции Объединенных Наций в. Нью-Йорке,тарифы на проезд первым и туристским классом в оба 
конца на самолете из Нью-Йорка в центральные города других континентов начиная 
с мая 1976 года в значительной степени возросли. 

70. С тем чтобы дать некоторое представление о разнице в стоимости проезда 
первым и туристским классом в оба конца, ниже приводятся некоторые типичные 
примеры: 

Из Нью-Йорка Первый класс Туристский класс Разница В jo Г[/ 

Нью-Йорк - Женева 1 364 920 444 32,6 

Нью-Йорк - Рим 1 574 1 010 564 35,8 

Нью-Йорк - Нью-Дели 2 904 1 800 1 104 38,0 

Нью-Йорк - Каир 1 880 1 370 510 27,1 

Нью-Йорк - Джакарта 2 850 1 862 988 34,7 

Нью-Йорк - Бангкок 2 756 1 764 992 36,0 

Нью-Йорк - Токио 2 072 1 330 742 35,В 

Нью-Йорк - Москва 1 740 1 210 530 30,5 

Нью-Йорк - Найроби 2 354 1 606 740 31 ,8 

Нью-Йорк - Дар-эс-салам 2 354 1 606 748 31 ,8 

Нью-Йорк - Буэнос-Айрес 1 422 970 452 31 ,8 

Нью-Йорк - Ла-Пас 1 240 840 400 32,3 

Нью-Йорк - Рио 1 392 938 454 32,6 

Нью-Йорк - Сантьяго 1 366 930 436 31 ,9 

Некоторые данные также были представлены ИКАО, например: 

Из Монреаля Первый класс Туристский класс Разница в t и/ 

Монреаль -Париж 1 226 642 584 47,6 

Монреаль -Женева 1 288 684 604 46,9 

Монреаль -Рим 1 444 816 628 43,5 

Монреаль -Бангкок 3 004 1 846 1 158 38,6 

Ц/ 
1

 Процент сэкономленной доли от стоимости поездки первым классом, 
в случае поездки туристским классом. 



- 1 6 -

71 . Из вышеприведенных данных по некоторым городам следует, что разница в 
стоимости между первым и туристским классом при поездках самолетом в среднем 
превышает 30^. Однако при исчислении возможной экономии используется зани-
женная средняя величина в 30^. С учетом этой средней величины при условии 
использования в течение 1976 года туристского класса имела бы место существен-
ная экономия. Например, для бюджета Организации Объединенных Наций (хотя дан-
ные получены неполные) экономия составила бы 483 270 долл. США, для ФАО 一 
31 770 долл. США, для МАГАТЭ 一 18 960 долл. США, для ИКАО - 3 630 долл. США, 
для МОТ 一 66 090 долл. США, для ИМКО - 4 110 долл. США, для МСМ 一 12 600 долл. 
США, для КНЕСКО 一 67 950 долл. США, для ВПС 一 3 480 долл. США, для ВОЗ -
127 350 долл. США и для ВМО - 1 б 260 долл. США. Если сложить все эти суммы, 
то приблизительно экономия составила бы 835 400 долл. США, которую нельзя на-
звать несущественной, особенно теперь, когда почти все организации терпят 
финансовые трудности. Даже в том случае, если право на проезд первым классом 
останется за исполнительными главами и председателями основных правительствен-
ных органов, экономия составила бы приблизительно 777 ООО долл. США ежегодно. 

72. Объединенная инспекционная группа ставит под сомнение тот факт, что различия 
в обслуживании и комфорте между первым и туристским классом соответствуют раз-
нице в стоимости. По этой причине Группа считает, что проезд первым классом 
следует разрешать только тогда, когда это требуется по соображениям престижа: 
председателям директивных или административных органов, исполнительным главам 
организаций и, в исключительных случаях, по состоянию здоровья или в том слу-
чае, когда должностные лица в служебных целях сопровождают тех, кто имеет пра-
во на проезд первым классом. 
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III. ВЫВОДЫ 

73., Существуют только две организации, а именно Организация Объединенных 
Наций и Всемирная организация здравоохранения, которые оплачивают путевые 
расходы членам делегаций, присутствующим на сессии Ассамблеи. В связи с 
принятым недавно решением Всемирной ассамблеи здравоохранения только Организа-
ция Объединенных Наций оплачивает членам делегаций, присутствующим на Генераль-
ной Ассамблее, один авиационный билет первого класса (плюс четыре билета турист-
ского класса). 

74. Три организации оплачивают проезд первым классам председателям их адми-
нистративных советов (ВОЗ, ФАО и ИКАО оплачивают проезд председателю Совета)• 

75. ВМО оплачивает проезд первым классом председателю Организации в случае 
поездок по официальным делам ВМО. 

76. Следующие организации оплачивают стоимость авиационного билета в оба конца 
первым классом членам некоторых их вспомогательных органов: 

Организация Объединенных Наций: всем сотрудникам, избираемым в личном 
качестве; 

ФАО: сотрудникам Международной комиссии по генитическим ресурсам 
растений; 

МОТ: представителям предпринимателей и трудящихся 一членам Исполнитель-
ного совета в случае поездок длительностью, превышающей пять часов; сотрудни-
кам четырех ранее упомянутых органов (пункт 37); 

ЮНЕСКО: сотрудникам Исполнительного комитета и Административного совета 
Международного института планирования образования, 

77. Все другие организации не оплачивают проезд первым классом сотрудникам 
вспомогательных органов или вообще не возмещают путевых расходов. 

78. Из вышесказанного можно сделать вывод, что нет единого подхода к вопросу 
о поездках первым классом, хотя существует тенденция к отмене поездок первым 
классом. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. По причинам, упомянутым в пункте 12, организации системы ООП могут поже-
лать оплачивать стоимость поездки первым классом по официальным делам или в со-
ответствии с правилами и положениями о персонале только: 

a) председателям директивных и административных органов; 

b) исполнительным главам организаций; 

c) в исключительных случаях, когда исполнительный глава считает, что 
должностным лицам, сопровождающим его, должен быть предоставлен проезд первым 
классом; 

d) по состоянию здоровья, когда медицинская служба той или иной органи-
зации подтверждает необходимость проезда первым классом для штатного сотрудника; 

e) в других исключительных случаях, когда, по мнению исполнительного 
главы, то или иное лицо, не являющееся штатным сотрудником, ввиду его возраста и/ 
или положения, должно совершать поездку первым классом. 

2. В случае принятия данной рекомендации ежегодная экономия одиннадцати орга-
низаций системы ООН с учетом опыта 1976 года могла бы составить сумму порядка 
777 ООО долл. США. 
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ВВЕДЕНИЕ 

工 # Настоящий доклад основан на исследовании, предпринятом по совместному предло-
жению Заместителя Генерального секретаря по вопросам администрации и управления Цент-
ральных учреждений Организации Объединенных Наций и Заместителя Генерального директо-
ра Всемирной организации здравоохранения. Доклад состоит из трех частей: 

a) краткий исторический и аналитический обзор существующих служб переводов в 
системе Организации Объединенных Наций (главы 工 и И); 

b) исследование финансовых и административных последствий введения новых служб 
переводов дополнительно к уже существующим, основанное на изменениях, имевших место 
в последние несколько лет Iглавы Ш и 1У)； 

c) обзор возможных мер по снижению стоимости обеспечения переводаш: в системе 
Организации Объединенных Надий, например за счет более точного распределения ресурсов 
в области устного перевода, письменного перевода и печатания и распространения доку-
ментов и публикаций Iглаза У), за которым следует резюме рекомендаций. 

2. Помимо Организации Объединенных Наций I/, доклад охватывает следующие организа-
ции систеш Организации Объединенных Наций:一 

一 Продовольственную и сельскохозяйственную организацию (ФАО)； 

一 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)； 

一 Международную организацию гражданской авиации (ИКАО)； 

-Международную организацию труда (МОТ)； 

一 Межправительственную морскую консультативную организацию (ИЖО)； 

-Международный союз электросвязи (МСЭ)； 

一 (ШеСКО^
1 1 0 0(

^
ъединенных

 Наций по вопросам образования, науки и культуры 

-Всемирный почтовый союз (ВПС)； 

一 Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ)； 

-Всемирную метеорологическую организацию (ВМО). 

3. Члены ОИГ хотели бы выразить признательносгь за содействие, оказанное им секре-
тариатами Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и Женеве, а также секретариатами 
других организаций систеглы Организации Объединенных Наций, к которым они обращались 
за информацией в ходе проведения своих обследований. 

Л/ Включал Центральные учреждения Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке и Женеве, Программу Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде ТЮНЕП) и Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию (КНИДО), 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ ОБЬЕЩИНЕННЫХ 

НАЦИЙ В ОТНОШЕНИИ СЛУЖБ ПЕРЕВОДОВ 

A. Что представляет собой служба переводов? 

4. Термин "служба переводов”, используемый в настоящем исследовании, охватывает 
следующие услуги и виды обслуживания: 

а) Услуги, непосредственно связанные с заседаниями, то есть: 

i) устный перевод; 

ii) составление и редактирование отчетов; 

iii) письменный перевод основных документов, рабочих документов и т.д.； 

iv) письменный перевод отчетов; 

V) печатание и распространение документов, 

b ) Услуги, не имеющие непосредственного отношения к заседаниям, то есть: 

i) письменный перевод публикаций и т.д.； 

ii) письменный перевод корреспонденции； 

iii) письменный перевод административных и друтих внутренних документов; 

iv) печатание и распространение документов и публикаций. 

B. Предыстория вопроса 

5. В 19-м веке, начиная с Венского конгресса, международные конференции на прави-
тельственном уровне проводились исключительно на французском языке. Первым крупным 
дипломатическим совещанием, на котором использовалось больше одного языка, была, 
по-видимому, Мирная конференция 工919 года после окончания первой мировой войны, когда 
официальная работа, как устная, так и письменная,проводилась на французском и 
английском языках. Этот прецедент был использован в Лиге Наций, Правила процедуры 
Ассамблеи Лиги Наций предусматривали перевод выступлений с французского языка на 
английский и наоборот устным переводчиком секретариата, а все документы, резолюции и 
доклады, распространяемые Председателем Ассамблеи или секретариатом, должны были 
переводиться на оба языка. Делегаты могли выступать на ином, помимо английского и 
французского, языке, но в таком случае они должны были обеспечивать устный или 
письменный перевод на один из этих языков за свой счет 2/. 

C. Изменения в период после 1945 года 

i) Организация Объединенных Наций 

6. Единственное упоминание о языках в Уставе Организации Объединенных Наций 
содержится в статье 工 工 工 ， в которой говорится, что китайский, французский, русский, 
английский и испанский тексты Устава являются равно аутентичными• Первоначальные 
правила о языках Ассамблеи Организации Объединенных Наций, принятые в 1946 году 3/, 
предусматривали, что во всех органах Организации Объединенных Наций, кроме Междуна-
родного Суда, эти пять языков являются официальными, а английский и французский -
рабочими. Однако после 工 9 4 6 года рабочими языками генеральной Ассамблеи и ее главных 
комитетов и подкомитетов были объявлены в разное время - наравне с французским и 
английским - испанский (1948 г.) 4/, русский (1968 г.) 5/ и китайский (1973 г.) 6/, 

2/ На некоторых из первых ассамблей обеспечивался письменный перевод в весьма 
ограниченных масштабах и на испанский язык, но затем эта практика прекратилась, 

3/ Резолюция 2 (I) Генеральной Ассамблеи от 工 * 2 # 工 9 4 6 г. 

4/ Резолюция 247 (Ш) Генеральной Ассамблеи от 7. 12,1948 г. 

5/ Резолюция 2479 (ХХШ) Генеральной Ассамблеи от 

6/ Резолюция 3189 (ХХУШ) Генеральной Ассамблеи от I8.I2.I973 г. 
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В каждом случае аналогичное решение принималось затем и Советом Безопасности. В 
工 9 5 2 году испанский язык был объявлен рабочим языком Экономического и Социального 
Совета и его функциональных комиссий. 

7. В 1973 году было принято решение 7/ о том. что арабский язык сталовится как 
официальным, так и рабочим языком Генеральной Ассамблеи и ее семи главных комитетов• 
Арабские государства обязались совместно оплачивать расходы по осуществлению этого 
решения в течение первых трех лет, то есть в 1974, 1У75 и 1976 годах. Нынешнее 
положение, связанное с использованием языков в Организации Объединенных Наций, вклю-
чал некоторые из наиболее важных новых органов, созданных после 1945 года, показано 
в нижеследующей таблице : 

ОРГАН ЯЗЫКИ̂ 

Генеральная Ассамблея (включая главные 
комитеты) 

Официальные 丨 
A,C,E’F,R,S 

Рабочие 
A’G,E’F,R, s 

Прочие органы Генеральной Ассамблеи C
9
!Ë|F|R}S G,E,F R, s 

Совет Безопасности C,E,F R, ь 

Экономический и Социальный Совет 
(включая функциональные комиссии) 

i 
G

9
E

9
F)R|S E’F S 

Региональные экономические комиссии: ЭКА -8/ A,E F 

ЕЭК -8/ E,P R i 
ЭКЛА E,F’P’S E,P S 1 

ЭСКАТО -8/ C，E,F R 

ЭКЗА A’E F 

Совет по опеке E F 

Комиссия по гражданской службе E F 

Совет по промышленному развитию E,F S 1 

Совет по торговле и развитию A,C’E,F,R’S A’E’F S 

Совет управляющих ПРООН C
Y
£J

V
F

Y
R|3 E,F s 

Совет управляющих ШЕП C,E,F R S 

Правление Детского фонда CISYFYRFS s 

•А — арабский; С 一 китайский; Е 一 английский； F 一 французский; r 一 русский; 
Р 一 португальский; s 一 испанский.

 J 

8. Инспекторам не удалось определенно установить, откуда возникло различие, прово-
димое в правилах Генеральной Ассамблеи и других главных органов Организации Объединен-
ных Наций, между "официальными" и "рабочими

у?

 языками 10/, но упоминание английского, 
испанского, китайского, русского и французского языков"в статье III Устава (см. пункт 
6, выше), вероятно, объясняет, почему все эти пять языков фигурируют в качестве офи-

аяьных указанных в правилах процедуры; на первоначальный выбор лишь двух из них 
нглийского и французского) в качестве рабочих языков оказало, несомненно, влияние 

то обстоятельство, что это были (как это по-прежнему имеет место и сейчас) языки, 
на которых Секретариат проводил свою повседневную работу, а также такие соображения 
практического порядка, как стоимость, нехватка квалифицированного персонала для 

7/ Резолюция 3I9Ü (ХКУШ) Генеральной Ассамблеи от 工 8 , 1 2 . 1 9 7 3 г. 

8/ В Правилах: процедуры упоминаются только рабочие языки• 

9/ Во временных правилах процедуры упоминаются только рабочие языки. 

10/ В Уставе и в правилах процедуры бывшей Лиги Наций такого различия не делается. 
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служб переводов по другим трем языкам и обременительность работы с последовательным 
устным переводом (который в то время еще не был заменен синхронным переводом) на более 
чем двух языках. Никакого официального определения для этих двух терминов, как 
видно, не существует. Какой бы ни была его первоначальная цель, это различие стерлось 
с годами как в силу последующих решений Генеральной Ассамблеи относительно своих 
собственных правил процедуры, предоставляющих статус "рабочего" всем официальным 
языкам, так и в результате использования в некоторых других органах разрешающих поло— 
жений их правил процедуры. Рабочий язык всегда является официальным, а официальный 
язык уже в силу самого этого факта имеет право стать рабочим, но используется ли это 
право в тех органах, где все еще существует такое различие, является вопросом, по 
которому государствами—членаш! принимается специальное решение I I / . 

9. Правила процедуры всех главных органов Организации Объединенных Надий, упомяну-
тых в пункте 6 выше, за исключением Совета по опеке 12/, предусматривают, что выступ-
ления на одном из официальных языков переводятся устно на остальные официальные языки 
(некоторые или все из которых являются, конечно, и рабочими языками)； однако правила 
Генеральной Ассамблеи предусматривают также, что устный перевод с арабского языка и 
на арабский язык обеспечивается лишь в Ассамблее и в ее главных комитетах. Другие 
правила относятся к отчетам заседаний и текстам резолюций и других документов; в 
Генеральной Ассамблее и в Совете Безопасности такие тексты должны составляться на 
всех языках соответствующего органа, а в Экономическом и Социальном Совете и в его 
функциональных комиссиях отчеты составляются на рабочих языках, а резолюции и т.д. 一 
на официальных языках, если не принимается иного решения. В Совете по опеке офици-
альные отчеты ведутся на рабочих языках; резолюции распространяются на официальных 
языках; а другие документы, выпускаемые Советом, предоставляются на рабочих языках 
и, по просьбе представителей стран-членов Совета, на любом из официальных языков. 

10. В 工 9 7 4 году Генеральная Ассамблея одобрила резолюцию 13/, предусматривающую, 
что резолюции и решения Генеральной Ассамблеи, наряду с догюлнениями к ее официаль-
ным отчетам, а также резолюции и решения Совета Безопасности и Экономического и 
Социального Совета выпускаются с I июля 1975 года в переводе на немецкий язык. Это 
решение было принято в ответ на просьбу трех говорящих на немецком языке государств-
членов Организации Объединенных Наций IАвстрия, Германская Демократическая Респуб-
лика и Федеративная Республика Германии), которые обязались предоставлять совместно 
необходимые для этого средства "до последующего рассмотрения этого вопроса"• 

i i ) Другие организации системы Организации Объединенных Наций 

II• Хотя организации, перечисленные в пункте 2,выше, подвергались в различной 
степени влиянию практики и политики Организации Объединенных Надий, они создали свои 
собственные службы переводов в соответствии с их особыми обстоятельствами и потреб-
ностями, Таким образом, картина в этом отношении является весьма различной, тем 
более что правила, регулирующие использование языков, часто отличаются даже в разных 
органах одной и той же организации. Обычно проводится различие между "официальными" 
и "рабочими" языками, но это не всегда имеет место; причем даже когда такое различие 
существует, под ним нет четкой юридической основы, и, как это произошло в Организации 
Объединенных Надий, оно стерлось с годами. В октябре 工 9 7 6 года Тринадцатая регио-
нальная конференция ФАО для Ближнего Востока выразила мнение о том, что "в Организа-
ции Объединенных Наций, как и в ФАО, уже давно признано, что прежние различия между 
так называемыми "официальными" и "рабочими" языками…потеряли всякое практическое 
значение", и рекомендовала изменить соответствующее правило в организации с тем, чтобы 
вместо проведения различия между официальными и рабочими языками в нем говорилось 
лишь о "языках" организации. В других организациях это различие стало заключаться 
главным образом в практическом применении; например, официальным языком является такой 
язык, на который и с которого обеспечивается устный перевод, а рабочим языком являет-
ся такой язык, на который и с которого обеспечивается письменным перевод. За исключе-
нием ВПС, в котором работа ведется на французском языке, превалируют английский и 
французский языки, на которых всегда обеспечивается полное обслуживание, в то время 
как устный и письменный перевода с других языков и на другие языки часто осуществляют-
ся на выборочной основе, по соглашению с соответствущеи делегацией или делегациями. 

II/ В этой связи интересно отметить, что в правилах процедуры нынешней Конферен-
ции приморскому праву такое различие игнорируется и говорится лишь о "языках"•入 

12/ В Совете по опеке выступления на любом из трех официальных языков, не являю-
ищхся"рабочими, должны устно переводиться на оба рабочих языка. 

13/ Резолюция 3355 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 工 8 . 工 2 , 1 9 7 4 г. 



一 5 -

12. Инспектора попросили каждую организацию сообщить, какие крупные изменения в 
отношении ее служб переводов произошли с 1970 года. Ниже 
о которых было сообщено: 

приводится резюме изменений, 

gАО : Еще до 1970 года Генеральная конференция приняла в 1967 году решение о 
——— том, чтобы сделать арабский язык ограниченным рабочим языком. Это реше-

ние было основано на рекомендации состоявшейся в январе 工 9 6 7 года Восьмой 
региональной конференции для Ближнего Востока о том, чтобы: i) устный 
перевод с арабского языка обеспечивался на генеральных конференциях, а 
также на региональных и технических конференциях для Ближнего Востока; 
ii) Генеральный директор "изучил необходимые меры для письменного пере-

вода на арабский язык наиболее важных документов и публикаций ФАО и для 
постепенного предоставления арабскому языку одинакового с рабочими языка-
ми Организации статуса". 

一 В результате принятого в 1967 году решения в I9?ü году была соз-
дана группа арабских письменных переводов, а в 1971 году в Общие правила 
было внесено изменение с целью включения арабского языка в качестве 
официального языка ФАО и в качестве рабочего языка (в дополнение к англий-
скому, испанскому и французскому) "для ограниченных целей"• В 1974 году 
арабский язык был введен в качестве рабочего языка в ограниченных целях 
в Мировой продовольственной программе, а в 工 9 7 5 году Всемирный продоволь-
ственный совет включил арабский в число рабочих языков наряду с англий-
ским, испанским, русским и французским, 

一 Генеральная конференция 1967 года приняла также решение о созда-
нии условий для устного перевода с немецкого и на немецкий язык на пленар-
ных заседаниях и на заседаниях комитетов Генеральной конференции ФАО и 
на пленарных заседаниях Региональной конференции для Европы. Федератив-
ная Республика Германии обязалась покрывать две третих расходов по обес-
печению таких переводов. Было отмечено, что обеспечение такого обслухш— 
вания не означает принятия немецкого языка в качестве официального или 
рабочего языка или представления документов на немецком языке. 

一 В 1973 году была создана группа китайских письменных переводов 
с персоналом в II человек категории специалистов и 10 человек категории 
общего обслуживания. Смета расходов составляла 516 ООО долл. в год на 
персонал и 1工4 ООО долл. на печатание и распространение. Смета расходов 
на двухлетний период 工 9 7 8 — 工 9 7 9 гг. является такой же, за исключением 
роста стоимости, который пока невозможно предсказать• 

ИКАО: В 工 9 7 1 году Ассамблея одобрила принятие русского языка в качестве рабоче— 
' го (наряду с английским, испанским и французским), который предписывалось 

ввести "как можно скорее"» 

一 В 1974 году Ассамблея одобрила ограниченное введение арабского 
языка для целей переписки между государствами—членами и организацией и 
для устного перевода с арабского и на арабский язык на сессиях Ассамблеи 
и Региональной комиссии по аэронавигации для Ближнего Востока. 

一 В 工 9 7 6 году Совет включил в повестку дня двадцать второй сессии 
Ассамблеи, которая должна состояться в сентябре 工 9 7 7 года, вопрос о 
введении китайского языка первоначально в качестве языка устного общения 
на сессиях Ассамблеи и Совета, а впоследствии постепенно и на более 
широкой основе. 

МОТ: После 工 9 7 〇 года в службах переводов, обеспечиваемых в МОТ, не произошло 
каких-либо существенных изменений; устный перевод с арабского языка осу-
ществляется на сессиях Генеральной конференции с 工 9 6 6 года. Имели место 
просьбы об обеспечении устным переводом по японскому языку и по одному 
из скандинавских языков, но они не могли быть удовлетворены из-за нехватки 
средств. В 1970 году были внесены предложения о расширении обслуживания 
на испанском языке, но по этому вопросу не было принято никакого решения. 

ИМКО: В 1971 году Ассамблея ИМКО приняла решение о переводе докладов главных 
органов организации на испанский язык. Испанский язык не используется 
для целей устного перевода и поэтому не является в настоящее время в пол-
ной мере рабочим языком, но в 1975 году Ассамблея решила постепенно 
ввести испанский язык в качестве рабочего языка начиная с Ассамблеи 
工 9 7 9 года. 
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一 В 工 9 7 3 году Ассамблея приняла решение о расширении объема 
документов, переводимых на русский язык, 

一 В 1975 году Ассамблея постановила включить китайский язык в число 
официальных языков организации. Это решение должно было осуществляться 
постепенно. 

МСЭ: В 工 9 7 3 году было одобрено решение об обеспечении устного перевода с 
арабского на любой из официальных языков (английский, испанский, китай-
ский, русский и французский) и наоборот на полномочных и административных 
конференциях. 

一 Было также достигнуто согласие относительно того, что на важней-
ших конференциях и совещаниях может использоваться любой язык, помимо 
вышеупомянутых, за счет соответствующего государства или государств-
членов. Единственным языком, на котором до сих пор было запрошено обслу-
живание в соответствии с этим решением, является немецкий. 

ЮНЕСКО : С 1972 года имеет место плановое и последовательное расширение исполь— 
зования следующих языков: 

a) арабского• который приближается к стадии полноправного рабочего 
языка организации; 

b) китайского， который становится рабочим языком Генеральной кон-
ференции и исполнительного совета; и 

c) испанского, который должен получить в ЮНЕСКО такой же статус, 
как и более широко используемые рабочие языки организации. 

ВИС: С I января 1977 года документы должны публиковаться не только на фран-
一―цузеком, но и на английском, арабском и испанском языках. Расходы по 

письменному переводу будут оплачиваться соответствующими языковыми груп-
пами. 

ВОЗ: В 1973 году обеспечивался устный перевод на китайский язык на Всемирной 
— ассамблее здравоохранения, а в 工 9 7 4 году на заседаниях Исполнительного 

комитета. Расходы были покрыты за счет регулярного бюджета организации, 

•一 В 工 9 7 3 году арабский язык был объявлен официальным языком, и 
на Всемирной ассамблее здравоохранения 工 9 7 4 года̂был введен устный пере-
вод с арабского и на арабский язык. Арабские государства-члены обязались 
покрывать расходы на службы арабских переводов до 31 декабря 工 9 7 8 года. 

一 Как и в отношении китайского языка, расширение обслуживания по 
арабскому языку будет происходить на постепенной и плановой основе. 

ВМО: В 工 9 7 5 году китайский язык был включен в число официальных и рабочих 
一 языков, 

工3參 Что касается МАГАТЭ, то инспекторат сообщили, что после 1970 года в области 
служб переводов не произошло каких-либо значительных изменений. 

i ü ) Общее положение 

14• В приложении А дается таблица 14/ со сносками, в которой отражены в сводной 
Форме службы переводов, обеспечиваеше или запланированные в системе Организации 
Объединенных Наций. Не претендуя на полную точность и всеобщий охват, инспектора 
полагают, что в таблице дается довольно правильная и всесторонняя картина существую-
щего положения и его сложности. 

15• Анализ количества упоминаний каждого языка в таблице, приведенной в приложении 
А, показывает, что наиболее широко используемыми языкашт во всей системе Организации 
Объединенных Наций являются английский, французский, русский и испанский, причем 
преобладающее место занимает английский, а за ним близко следуют французский, испан-
ский и русский (в перечисленном порядке). Китайский и арабский используются не столь 
широко

f
 но из сносок и сведений* обобщенных в пункте 12, выше, становится ясно, что 

их использование расширяется. Единственным другим языком, упомянут™ конкретно в 

14/ За основу взята таблица, подготовленная ИКАО. 
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таблице, является немецкий, который используется (в ограниченной степени) в ФАО, 
МАГАТЭ и ВОЗ и (в несколько большей степени) в МОТ. Кроме того, как отмечается в 
пункте 10, выше, резолюции и решения Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности и 
Экономического и Социального Совета переводятся на немецкий язык за счет соответствую-
щих государств-членов• 

16. Приложение А и приведенная в пункте 7, выше, таблица показывают, что ни одна из 
организаций, охватываемых настоящим докладом, не обеспечивает служб переводов на ре-
гулярной основе более чем на шести языках 15/ и что число директивных органов, в кото-
рых предусматривается такое количество языков, является сравнительно небольшим. С 
другой стороны, относительно частым является обеспечение переводов на пять языков. 

17. Сноски к таблице, содержащейся в приложении А, показывают, что наблюдается зна-
чительная гибкость в отношении выбора языков, на которых обеспечивается обслуживание, 
причем этот выоор определяется обстоятельствами, шпример на региональном сорещании 
обслуживание может обеспечиваться на языке или языках региона по просьбе соответствую-
щих государств-членов. Такая гибкость представляется инспекторам весьма желательной; 
обслуживание переводами должно обеспечиваться только тогда, когда оно необходимо, и 
вопрос о том, требуется ли то или иное обслуживание в конкретном случае или нет, 
должен по мере возможности быть предметом обсуждения между секретариатом и соответст-
вующими государствами- членами. 

iv) Использование языков в рамках секретариатов 

18. У организаций, охваченных настоящим исследованием, были запрошены сведения о 
том, на каких языках составляется первоначально выпускаемая ими документация и какая 
доля всей документации приходится на каждый язык. Из ответов становится ясно, что 
во всех 14 организациях, которые были опрошены, за исключением ВПС (где основная 
масса документации составляется первоначально на французском языке), подавляющее 
большинство документов составляется на английском языке. Затем следует французский 
язык, но он превышает 10% только в ИМКО (10,5^). в Отделении Организации̂Объединенных 
Нации в Женеве (20%), МСЭ (24,5%) и ЮНЕСКО (29%). На остальные языки приходится лишь 
весьма небольшие доли документации, подготавливаемой в организациях, и опять же 
за исключением ВПС (и, возможно, ЮНЕСКО), основная часть повседневной работы секрета-
риатов осуществляется на английском языке. 

¿5/ На конгрессе ВПС в 1974 году для устного перевода было использовано семь 
языков. 
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П. ШТАТЫ И РАСХОда НА СУЩЕСТВУКЩЕ СЛУЖБЫ ПЕРЕВОДОВ 

19. У организаций, охватываемых данным исследованием, были запрошены подробные 
сведения, касающиеся: 

a) их штатных расписаний персонала служб переводов (включая персонал "непо-
средственного обеспечения" в виде контролирующего, канцелярского и типографского пер-
сонала) как постоянного, так и временного за 1976 год; и 

b) примерных общих расходов на указанный персонал в 1976 году как в абсолютных 
цифрах, так и в процентах от всего регулярного бюджета (включая региональные бюро) 
соответствующих организаций. 

20. Резюме сведений, полученных на упомянутый в предыдущем пункте запрос, приводится 
в таблице, которая следует ниже 16/, Более подробное резюме сведений, предоставленных 
в отношении персонала служб переводов, содержится в приложении В к настоящему иссле-
дованию. 

Организация 
(включая региональ-

ные бюро) 

Весь штатный 
персонал служб 
переводов 
(посты) 

Весь временный 
персонал 

(человеко-дни) 

Общие расходы 
в 1976 г. 

(в тыс.долл.) 

Процент от 
всего регуляр-
ного бюджета 

(1976 г.) 

ООН (Нью-Йорк) 1,082 46,450 27,016 ？,5 

ООН (Женева) 585 25,750 22,842 6,4 

ЮНЕП 43 3,570 656 ？’5 

ЮНВДО 85 7,012 2,876 13,0 
ФАО 298 8,050 6,944 5,6 
РГАТЭ 101 1,950 2,996 8,7 
ИКАО 182 2,695 4,000 26,8 
МОТ 265 I/ 10,464 2/ 9,628 11,9 
ИМКО 62 “ 8,680 ~ 1,220 23,0 
МСЭ 119 18,288 4,581 22,6 
ЮНЕСКО 179 36,908 10,138 11,0 
ВПС 16 799 650 3/ 10,0 
ВОЗ 304 11,271 4/ 9,741 “ ？，5 

вмо 65 1,842 “ 1,780 18,9 

итого 3,386 184,267 105,297 -

I/ Исключая персонал, не относящийся к службам переводов, который был временно 
подключен к службам переводов в силу необходимости. Включая персонал по конт-
рактам на определенный срок. 

2/ Временный персонал по обслуживанию конференций. 

3/ Округленный эквивалент I 624 ООО швейцарских франков по курсу I долл. = 2,50 
швейц.фр. 

4/ Исключая региональные бюро в Африке и в Америке, по которым не имеется 
данных в человеко-днях. 

16/ В некоторых случаях цифры представляют собой фактические расходы, 
произведенные в I W 6 году. 
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21. Хотя были приложены все усилия к тому, чтобы избежать неясностей при составле-
нии резюме представленной информации, сопоставления между оргаьшзадиями на основе 
приведенной выше таблицы и приложения В могут вводить в заблуждение по ряду причин: 

a) Указанные организации следуют весьма неодинаковой практике в отношении 
таких вопросов, как использование временного персонала, выпуск стенографических или 
кратких отчетов, степень финансирования служб переводов (в особенности письменных) 
за счет внебюджетных средств и т.д. 

b) Хотя и имеется надежда, что Межучреаденческое совещание по вопросам исполь-
зования языков, изданий и документации, состоявшееся в Риме в сентябре 1976 года под 
эгидой Административного комитета по координации, приведет к значительной координации 
в области критериев, используемых для определения расходов на различные виды служб 
переводов, до недавнего времени мевду организациями имелись значительные расхождения 
в таких критериях. 』 

c) Между организациями существуют также значительные различия в определениях 
того персонала, который относится к службам переводов. Наблюдаются, в частности, 
широкие расхождения во мнениях о том, какой персонал следует включать в категорию 
"персонала непосредственного обеспечения". 

22. Однако несмотря на оговорки, упомянутые в предыдущем пункте, из приведенной выше 
таблицы ясно, что расходы на службы переводов в системе Объединенных Наций являются 
весьма значительными. В этой связи инспектора отмечают, что, согласно докладу АКК 
об упомянутом в пункте 21 (ь), выше, Римском совещании, "если считать все организации 
системы Объединенных Надий, то справедливо предположить, что общие годовые расходы 
(на службы переводов) составляют порядка 100 млн. долларов". Эта сумма фактически 
несколько меньше итоговой цифры, указанной в приведенной выше таблице, которая не 
учитывает ряд организаций, принадлежащих к системе Организации Объединенных Надий; 
это указывает на то, что в 1976 году общие прямые расходы на службы переводов в 
системе Организации Объединенных Надий значительно превосходили 工〇0 млн, долларов. 

23. Из таблицы, приведенной в пункте 20, выше, видно, что чем меньше организация, 
тем больше доля всего регулярного бюджета соответствующей организации, приходящаяся 
на прямые расходы на службы переводов. Этого и следует ожидать в силу того йакта, 
что расходы на единицу персонала службы переводов одинаковы для всех оргаш̂заций, 
независимо от размера их бюджетов. 

24. Помимо расходов, которые можно непосредственно отнести на счет служб переводов, 
на эти службы приходится и какая-то доля общих накладных расходов организации систеш 
Организации Объединенных Наций, таких как расходы на управление, административную 
поддержку и на другие общие службы (помещения, мебель и оборудование, печатание и 
распространение документов и т.д.). В оценочных данных о таких косвенных расходах, 
представленных различными организациями, наблюдались значительные расхождения. По 
оценкам одной из крупных организаций, составленным на основе специального исследова-
ния, косвенные расходы, связанные с обслуживанием ее конференций, составляют в общей 
сложности примерно прямых расходов. Однако эта доля будет, вероятно, более высо-
кой в течение первых нескольких лет после введения нового языка ввиду большей затраты 
времени персоналом на наем, обучение и административную работу• Департамент по 
обслуживанию конференций Центральных учреждений Организации Объединенных Наций оцени-
вает стоимость административных и управленческих услуг, оказанных четырем основным 
отделам департамента в 1976-1977 гг. (исключая расходы на помещения для конференций, 
котоше приходятся на другие оказываемые услуги, а не на службы переводов), примерно 
в 23% всех сметных расходов. Одна из организаций меньшего размера считает, что если 
бы у нее был один рабочий язык вместо пяти, то ее общий регулярный бвджет составлял 
бы лишь 30-40% нынешнего в результате ликвидации всех расходов на службы переводов, 
как прямых, так и косвенных. Однако такие оценки вряд ли можно сравнивать, и следует 
надеяться, что прилагаемые в настоящее время на межучрежденческом уровне усилия по 
разработке общих единиц измерения в области служб переводов (см. пункт 129 "с", ниже) 
сделают возможным более точный подсчет как прямых, так и косвенных расходов на них. 
Пока же можно лишь отметить, что ввиду сравнительно большой численности занятого 
персонала 17/ косвенные расхода на службы переводов, очевидно, составляют значительную 
долю всех расходов. 

12/ В Секретариате ООН постоянный персонал служб переводов (исключая персонал 
непосредственного обеспечения") составляет около 23% всего персонала категории спе-

циалистов, образуя одну из крупнейших профессиональных групп. 
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25. В приложении В не делается различия между персоналом категории специалистов и 
общего обслуживания, но разбивки, представленные рядом организаций, показывают, что 
устные и письменные переводчики, ревизионные редакторы и редакторы практически все 
относятся к категории специалистов, в то время как стенографистки, машинистки и калли-
графы относятся к категории общего обслуживания. Что касается персонала непосредст-
венного обеспечения (контролирующего, канцелярского и типографского), то здесь пред-
ставлены обе категории, причем доля специалистов колеблется от минимум около восьми 
до̂максимум около 33% всего такого персонала; в среднем эта доля составляет около 

26. Приложение В показывает также, что в постоянных штатах письменные переводчики 
(общей численностью 613) в три раза превышают численность устных переводчиков (198)• 
Это соотношение требует внесения некоторых корректив по временному персоналу, среди 
которого использование устных переводчиков (выраженное в человеко-днях) обычно, хотя 
и не всегда, превышает данные по письменным переводчикам, С другой стороны, большин-
ство остального персонала (контрольные редакторы, редакторы, стенографистки и т.д. 
и персонал "непосредственного обеспечения") связано с письменным переводом, и имеющие-
ся цифры свидетельствуют о том, что расходы на службы устных переводов, обеспечиваемых 
в системе Организации Объединенных Наций, обычно составляют менее 20% всех расходов 
на службы переводов. 

А. Методы финансирования служб переводов 

27. Основная часть расходов на службы переводов в системе Организации Объединенных 
Наций относится на счет регулярного бюджета соответствующих организаций» С другой 
стороны, инспектора столкнулись с рядом случаев, когда расходы по службе переводов 
или часть таких расходов покрывались в прошлом или покрываются в настоящее время со-
ответствующим государством или государствами-членагли• Положение является следующим: 

Организация Объединенных Наций 一 В резолюции 319〇 (ХХУШ) Генеральной Ассамблеи 
от 丄ü декаоря 丄у'/з года, в соответствии с которой арабский язык включался 
в число официальных и рабочих языков Генеральной Ассамблеи и ее главных 
комитетов, с удовлетворением принимались к сведению "заверения арабских 
государств— членов Организации Объединенных Наций о том, что они будут 
коллективно покрывать расходы, связанные с осуществлением настоящей резо-
люции, в течение первых трех лет", то есть в 1974, 1975 и 工976 годах. 
Эти расходы рассматриваются в пунктах 30-37, ниже. 

一 В резолюции 3355 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 18 декабря 
1974 года, в которой постановлялось, что некоторые официальные документы 
Генеральной Ассамблеи и резолюции Совета Безопасности и ЭК0С0С будут пере-
водиться на немецкий язык (см. пункт 10, выше), с удовлетворением отмечались 
"заверения, данные Австрией, Германской Демократической Республикой и 
Федеративной Республикой Германии, относительно их готовности до после— 

щего рассмотрения этого вопроса коллективно покрывать расходы, вытекаю-
из настоящей резолюции,..". Сведения о соответствующих расходах см. 

в пунктах 59-62, ниже, 

ФАО: Правительство Ирака вносит ежегодный взнос в размере 5 ООО долл. на 
использование арабского языка в Региональном бюро в Каире, а правительст-
во Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов произвели разовые выплаты для 
этой же цели в общей сложности на сумму в 工工〇〇00 долл» 

一 Правительство Федеративной Республики Германии вносит две третих 
суммы расходов на устный перевод на немецкий язык на Генеральной конферен-
ции и на региональных конференциях в Европе. Расходы на устный перевод 
на немецкий язык на Генеральной конференции составили в 工975 году 29 434 
долл.； на Региональной конференции, состоявшейся в 1976 году в Бухаресте, 
расходы составили 9 520 долларов. 

一 В отношении совещаний, проводимых за счет целевых фондов, прави-
тельство страны— донора (или предоставляющее помощь учреждение) может 
определять используемые языки. 

-Письменные переводы финансируются по регулярному бщцжету, но 
несколько постов оплачиваются Мировой продовольственной программой (МШ), 
а расходы на письменные переводы, выполняемые для Всешрного продоволсст— 
венного совета (ВПС) и Международного фонда сельскохозяйственного разви-
тия (МФСР), возмещаются ФАО этими учреждениями. 



МАГАТЭ: Расходы по устному переводу на немецкий язык, обеспечиваемому на 
пленарных заседаниях Генеральной конференции по просьбе правительства 
Австрии, возмещаются Австрией. Сумма такого возмещения в 1975 году сос-
тавила около I 150 долл. 

ИКАО: Расходы на службы переводов покрываются за счет регулярного бюджета. 

МОТ: За исключением публикаций исследовательского характера или докладов 
_ _ крупных миссий, которые финансируются из внебюджетных источников, все 

расходы на службы переводов финансируются из регулярного бюджета. За 
счет внебюджетных средств могут покрываться расхода на редакционную рабо-
ту, письменные переводы и типографские работы по определенным завершенным 
проектам• 

一 Правительства скандинавских стран договариваются относительно 
устного перевода на юс языки в течение части пленарных заседаний Гене-
ральной конференции. Кроме того, делегаты скандинавских стран на сессии 
отраслевых комитетов сопровождаются иногда личными устными переводчиками, 
которые обеспечивают устный перевод шепотом на языки соответствующих 
делегатов и последовательный перевод их выступлений на один из рабочих 
языков МОТ. 0 расходах правительств скандинавских стран на такое обслу-
живание сведении не имеется, но если бы такие устные переводчики нанима-
лись МОТ, то расходы (из расчета 40 переводчико— дней в год) составили бы 
от 8 600 долл. (при временных контрактах) до 10 760 долл, (при постоянных 
устных переводчиках, исходя из того, что их условия работы давали бы им 
право на двойную ставку Организации Объединенных Наций). 

-Правительства скандинавских стран оплачивают также поочередно 
за свой счет перевод годового доклада Генерального директора МБТ на один 
из скандинавских языков.〇 расходах на эту работу сведении тоже не 
имеется, но подсчитано, что если бы эта работа выполнялась в Женеве вре— 
менным персоналом, то расходы, включая редактирование и печатание, состав-
ляли бы около 3 5ь〇 долл. в год. 

ИМКО: Когда обеспечивается устный перевод на китайский язык, то ИМКО оплачивает 
~ ~ заработную плату устных переводчиков, предоставляемых правительством 

Китая, а последнее покрывает расходы по их проезду, выплате им суточных 
и другие расходы. В остальном расходы на службы переводов покрываются 
из регулярного бюджета. 

МСЭ: Расходы на существующие службы переводов относятся на счет регулярного 
бюджета, но в статье 78 конвенции, принятой в 1973 году в Торремолиносе, 
предусматривавтся, что "на конференциях Союза, на заседаниях постоянных 
органов и Административного совета могут использоваться другие языки 
(помимо арабского, английского, испанского, китайского, русского и фран-
цузского).,. при условии, что вытекающие отсюда дополнительные расходы 
несут те Члены, которые просили об этом или поддержали эту просьбу". 

ЮНЕСКО: В период 1967-1972 гг. на покрытие расходов, связанных с созданием служ— 
~ ~ ~ бы арабских переводов, правительства десяти арабских стран внесли добро-

вольные взносы на сумму S72 000 долл. 一 

ШС: ВПС несет расходы по письменному переводу на французский язык документов 
и корреспонденции, получаемых на английском, арабском и испанском языках, 
а также все расходы, относящиеся к изданию и предоставлению документов. 
По решению Лозанского конгресса 1974 года расходы по письменному переводу 
на любой язык, кроме французского, несет группа стран, попросившая обеспе-
чить такой перевод, причем эти расходы распределяются мевду членами группы 
пропорционально их взносам на покрытие расходов Союза; однако 〇 I января 
1977 года Союз взял на себя расходы по изданию документов не только на 
французском, но и на английском, арабском и испанском языках. Расходы 
на службы устных переводов распределяются мевду странами— членами, пользую-
щимися одним и тем же языком, пропорционально их взносам на покрытие 
расходов Союза. Расходы по установке и ремонту и эксплуатации оборудова-
ния для обеспечения устных переводов несет Союз. ' 
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ВОЗ: Расходы по устному переводу с немецкого и на немецкий язык на сессиях 
一.. Европейского регионального комитета относились до сих пор на счет заинте-

ресованных правительств, но тридцатая Всемирная ассамблея здравоохранения 
TI977 год) одобрила предложение о том, чтобы такое обслуживание было 
распространено на письменный перевод документов, а расходы относились на 
счет регулярного бкджета. (См. пункт 65, ниже). 

-Арабские государства-члены ВОЗ обязались коллективно покрывать 
расходы по осуществлению Резолюции WHA 28.34 от 28 мая 1975 года о 
включении арабского языка в число рабочих языков ВОЗ в течение трех лет, 
то есть до 31 декабря 1978 года. (См. пункты 63 и 64, ниже). 

ШО: На седьмом Всемирном метеорологическом конгрессе в 1975 году китайские и 
немецкие устные переводчики были предоставлены заинтересованными правитель-
ствами. Правительство Китая будет продолжать предоставлять устных пере-
водчиков для сессий Конгресса и некоторых других органов в течение 
финансового периода 1976-1979 гг. 



Ш. ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СЛУЖБ ПЕРЕВОДОВ 

28. В настоящей главе анализируются финансовые последствия введения новых служб 
переводов в дополнение к уже имеющимся в данной организации системы Организации Объе-
диненных Надий. Анализ основывается на развитии событий с 1970 года, поскольку в 
этом году, по просьбе государств— членов, в Организации Объединенных Наций и в других 
организациях системы Организации Объединенных Наций были введены новые службы перево-
дов, а существующие службы переводов были расширены. К языкам, по которым были введе-
ны новые или расширены существовавшие службы переводов, относятся арабский, испанский, 
китайский, немецкий и русский; три из них (испанский, китайский и русский) относятся 
к первоначальным официальным языкам Организации Объединенных Наций. Эти языки рас-
сматриваются в данной главе в приведенном выше порядке. В ней приводятся далее 
сводки расчетов МОТ, ИМКО и ЮНЕСКО, в которых подробно оцениваются расходы на обеспе-
чение обслуживания на различных уровнях по предполагаемому дополнительному языку 
(или — в случае ИМКО - четырем таким языкам). В конце главы имеется один пункт, в 
котором говорится о растущих единичных расходах служб переводов. 

А. Арабский язык (Организация Объединенных Наций) 

29. В 1973 году, как уже отмечалось (см. пункт 7, выше), Генеральная Ассамблея 
постановила включить с I января 工974 года арабский язык в число официальных и рабочих 
языков Генеральной Ассамблеи и ее главных комитетов. Арабские государства— члены 
согласились коллективно покрывать расходы на осуществление этой резолюции в течение 
первых трех лет, то есть до 31 декабря 1976 года, после чего эти расходы будут опла-
чиваться из регулярного бюджета Организации Объединенных Надий. “

 J 

30. В докладе 18/ Генерального секретаря об административных и Финансовых последст-
виях осуществления резолюции 3190 (ХХУШ; Генеральной Ассамблеи рйсходы по предлагае-
мым новым службам переводов в течение двухлетнего периода 工974—Ï975 гг. оценивались 
примерно в 5,6 млн. долларов. Предполагаемые расходы в 1976 году должны были соста-
вить 3,7 млн. долл. США, а в 1977 году - 2,8 млн. долларов. Консультативный комитет 
по административным и бюджетным вопросам (ККАБВ) согласился с этими оценками, которые 
включали значительные расходы разового характера на оборудование, помещения и т.д. 
Согласно цифрам, представленным Департаментом по обслуживанию конференций, фактичес-
кие расходы на службы арабских переводов в 1974 и 1975 годах составили в общей слож-
ности около 4,8 млн. долл. США и распределялись следующим образом: 

В долларах 

Департамент по обслуживанию конференций 
(включая библиотеку) I 844 910 

Временный персонал для Генеральной Ассамблеи 840 100 

Бюро общего обслуживания 678 000 

Персонал, обучение 177 000 

Перестройка залов заседаний, и т.д. I 295 000 

4 835 010 

31. В докладе, представленном к концу трехлетнего периода, 19/ Генеральный секретарь 
отметил, что в связи с новыми службами переводов возникли се$езные проблемы в отно-
шении как устного, так и письменного переводов• По устному переводу эти проблемы 
можно было бы резюмировать следующим образом: 

a) острая нехватка внештатных устных переводчиков, способных переводить на 
арабский язык с достаточной быстротой и точностью. (Было решено использовать времен-
ных переводчиков ввиду того, что устный перевод на арабский язык потребовался бы 
только на период сессии Генеральной Ассамблеи)； 

b) острая нехватка устных переводчиков неарабской национальности, способных 
удовлетворительно переводить с арабского на другие языки; 

18/ А/С.5/1564 от 29.XI.I973 г. и Add.1. 

19/ А/С.5/31/60 от 29.XI.I976 г. иСогг.1. 
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с) эта нехватка усугублялась решениями Генеральной Ассамблеи о том, что 
устный перевод на арабский язык должен обеспечиваться также на специальных конферен-
циях, таких как Конференция по морскому праву, Конференция по населенным пунктам и 
другие. 

32. В докладе, упомянутом в предыдущем пункте, обращалось также внимание на высокие 
расходы на обеспечение устного перевода по арабскому языку внештатными переводчиками 
для Генеральной Ассамблеи и специальных конференций по сравнению с расходами по найму 
постоянного штатного персонала, что иллюстрировалось следующими цифрами: 

一 Фактические расходы на устный перевод внештатным 
персоналом по арабскому языку с начала 30-й сессии 
и до начала 31-и сессии Генеральной Ассамблеи, включая 
две сессии Конференции по морскому праву и пять других 
специальных конференций: 640 ООО долл. 

一 Предполагаемые расходы на постоянный штатный персонал, 
способный обеспечивать такое же обслуживание : 572 ООО долл. 

33. Аналогичные трудности встретились и при наборе письменных переводчиков с 
арабским языком. В результате того, что в 1974 году в 17 арабских странах, а также 
в Нью-Йорке, Женеве, Лондоне, Париже и Вене был объявлен набор для заполнения вакан-
сий, поступило около 3 ООО заявлений, но из них только менее 30 кандидатов оказались 
в конечном счете свободными и подходящими для выполнения этой работы. В итоге 
второй кампании по набору, проведенной в 1976 году, поступило 800 заявлений, из кото-
рых только 12 кандидатов были рекомендованы Экзаменационной комиссией для приема на 
работу. Однако даже тем кандидатам, которые успешно сдали экзамены, было трудно 
обеспечить в своей работе необходимые качества, а это в свою очередь приводило к 
напряженной работе ограниченного числа квалифицированных редакторов арабского языка̂; 
Положение становится особенно трудным во время сессий Генеральной Ассамблеи, когда 
спрос на письменный перевод на арабский язык возрастает (в расчете на стандартные 
страницы) в двадцать раз. Такое увеличение потребностей было в некоторой степени 
предусмотрено и были приняты меры по набору временных переводчиков, но этих мер ока-
залось недостаточно для того, чтобы избежать задержки и, как следствие этого, накоп—-
ления невыполненной работы. Напряжение усугублялось потребностями вспомогательных , 
органов Генеральной Ассамблеи, которые, хотя они и не использовали арабский язык 
сами, направляли доклады Генеральной Ассамблее, требовавшие перевода на арабский 
язык. Другим осложняющим фактором был спрос на перевод кратких отчетов заседаний 
Генеральной Ассамблеи, когда Ассамблея еще не закончила своих заседаний. 

34. В докладе рассматриваются затем последствия рекомендации четвертой сессии 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), состояв-
шейся в мае 1976 года, о включении арабского языка в число официальных и рабочих 
языков КНКТАД. Расходы на обеспечение полного обслуживания по арабскому языку в 
ШКТАД должны были составить примерно 2 161 〇00 долл. в 1977 году и 3 392 000 долл. 
за двухлетний период 1978—1979 гг., однако в свете рассмотрения проблем, возникших 
в течение последних трех лет, которые вкратце изложены в пунктах 31-33, вше, Гене-
ральный секретарь рекомендовал ограничить предложенное обслуживание по арабскому язы-
ку, по крайней мере первоначально, совещаниями и документацией главных органов 
КБКТАД. На этой основе в докладе предлагалось создать в Отделении Организации Объе-
диненных Наций в Женеве постоянную службу арабских устных переводов и расширить 
существующую службу письменных арабских переводов в Центральных учреждениях, передавал 
из Женевы в Нью-Йорк фототелеграфом документы, требующие перевода, и, когда это 
необходимо, переводы из Нью-Йорка обратно в Женеву. Помимо обеспечения основных 
потребностей КНКТАД в отношении служб арабских переводов, предлагаемые меры помогли 
бы решить проблемы в Центральных учреждениях, о которых говорилось в пунктах 31-33, 
выше. Что касается устных переводов, то в докладе отмечались преимущества постоянной 
службы устных переводов с точки зрения перспектив для карьеры и лучших возможностей 
для подготовки квалифицированных кадров. Размещение такой службы в Женеве имело бы 
свои преимущества с точки зрения набора персонала, а также с учетом друтих организа-
ций системы Организации Объединенных Наций, испытывающих потребность в устных перевод— 
чнках арабского языка и конкурирующих друг с другом в усилиях по их набору, а именно 
ФАО, МОТ, МСЭ, КНЕСКО, ВОЗ и В0ИС. Постоянная служба арабских устных переводов в 
Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве могла бы обеспечить инфраструктуру, 

20/ По мнению инспекторов, эти трудности явились естественным следствием 
значительного и внезапного роста спроса на службы арабских переводов по сравнению 
с предложением; нет никаких оснований считать, что со временем положение не 
исправится. 
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на базе которой можно было бы впоследствии принять меры по содействию более широкой 
координации среди всех организаций Европы, пользующихся услугами служб арабских уст-
ных переводов. В этой связи было предложено изучить потенциальные возможности обеспе-
чения устными переводчиками арабского языка других органов системы Организации Объе-
диненных Наций на основе возмещения расходов. Был рекомендован порядок очередности: 
Генеральная Ассамблея будет пользоваться первоочередным правом использования постоян-
ного персонала для обеспечения устных арабских переводов, за ней следуют указанные 
выше органы ЮНКТАД, затем идут специальные совещания и конференции, для которых 
Генеральная Ассамблея одобрила использование служб арабских переводов, и т.д. 

35. Потребности в персонале и в Нью-Йорке и в Женеве и финансовые последствия пред-
ложений, изложенных вкратце в предыдущем пункте, приведены подробно в отдельных таб-
лицах. Основные потребности состояли в 17 штатных единицах устных переводчиков в 
Женеве и 19-20 единицах письменных переводчиков для работы в Нью-Йорке. В Женеве 
следовало бы организовать программу подготовки арабских устных переводчиков, анало-
гичную той программе, которая была создана в Центральных учреждениях для 30 новых 
единиц устных переводчиков, предусмотренных в бюджете на I976-1977 годы. Устные 
переводчики-стажеры будут набираться на уровне C-I по контракту на три месяца, кото-
рый может быть продлен максимум до одного года. Если и когда они будут готовы 
работать в качестве устных переводчиков, им будут предложены постоянные контракты на 
соответствующем уровне. Предполагаемые общие расходы до конца двухлетнего периода 
1978-1979 гг. 21/ должны составить следующие суммы: 

1977 

1978 

1979 

Центральные 
учреждения 

в долл. 

711 600 

677 200 

675 000 

2 063 800 

Женева 

в долл. 

840 000 

827 500 

1 007 200 

2 674 700 

Всего 

в долл. 

I 工22 000 22/ 

I 504 700 -

I 682 200 

4 308 900 

36. ККАЕВ в своем докладе A/3I/8/Add.26 от 20 декабря 1976 года рекомендовал сокра-
тить смету Генерального секретаря на предлагаемую службу арабских переводов в 1977 

на IC)8 000 долларов, уменьшив тем самым ассигнования на этот год до суммы в 
000 долларов, консультативный комитет высказал мнение о том,тчто "Генерально-

му секретарю следует принять меры, направленные на координацию усилий специализирован-
ных учреждений и Организации в расширении арабских служб перевода"• 

37. В резолюции 31/208 (пункт УШ) от 22 декабря 1976 года Генеральная Ассамблея 
одобрила организационные меры, предложенные в докладе Генерального секретаря и приве-
денные вкратце в пункте 34, выше, и согласилась с замечаниями ККАБВ. 

В. Арабский язык (ИКАО) 

38. Рабочий документ, представленный на двадцать второй сессии Ассамблеи ИКАО в 
1977 году и озаглавленный "Изучение финансовых аспектов служб переводов в И1{А0. в 
особенности введения дополнительных рабочих языков" (A22-WP /17 от 12 апреля lé77 го-
да) ,содержит сопоставления сметных расходов на введение ограниченного обслуживания 
по арабскому языку, одобренного Ассамблеей ИКАО в 1974 году, со сметными расходами 
на обеспечение полного обслуживания - которое уже осуществляется на английском, 
испанском, русском и французском языках 一 на арабском или ином языке. Ограниченное 
обслуживание по арабскому языку, одобренное Ассамблеей, ограничивалось "обменом 
перепиской между государствам и HIÍA0 плюс устным переводом на сессиях Ассамблеи и 
на региональных совещаниях по аэронавигации для Ближнего Востока". Для обеспечения 
такого обслуживания в штатное расписание было добавлено семь новых единиц (три едини-
цы категории специалистов и четыре единицы категории общего обслуживания) и были 
одобрены следующие ассигнования: 

21/ Т.е. с 工 января 1977 года, когда арабские государства- члены перестали 
возмещать расходы на службы арабских переводов для Генеральной Ассамблеи и ее главных 
комитетов. 

22/ Включая экономию, оцениваемую в 429 600 долл. 
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В долларах 

1975 98 ООО 

1976 III ООО 

1977 205 ООО 23/ 

39. В Рабочем документе предполагалось, что для обеспечения полного обслуживания на 
арабском или ином предполагаемом языке, охватывающего (как это имеет место на англий-
ском, испанском, русском и французском языках) широкий крут заседаний и соответствую-
щую документацию, потребуются дополнительно 47 следующих штатных единиц: 

Отделы переводов 

Арабские письменные переводы 

Арабские устные переводы 

Устный перевод, терминология и 
справочная служба 

Библиотека 

Отдел административных служб 

Подготовка к печати 

Машбюро 

Типография 

Распространение и рассылка почтой 

Региональное бюро для Африки и 

Ближнего Востока 

Бюро аэронавигации 

Вспомогательный персонал 

12 

6 

I 

Категория 

общего 

обслуживания 

4 

I 

1 

2 

II 

3 

I 

I 

I 

Всего 

16 

6 

2 
I 

3 

II 

3 

1 

2 

I 

22 50 

40. Расходы на вышеупомянутый персонал и на необходимое оборудование и т.д. оце-
нквались предварительно в 1977 году следующим образом: 

Совещания (среднегодовая оценка) 

Секретариат 

Общее обслуживание 

Оборудование 

в долл. 

120 ООО 

I 045 000 

130 000 

60 000 

I 355 000 

С. Арабский язык (МОТ) 

41. В 1966 году по просьбе представителя арабских государств, присутствовавшего на 
сорок девятой (1965 г.) сессии Генеральной конференции МОТ, Административный совет 
МТБ принял решение об обеспечении устного перевода с арабского язгжа и на арабский 

23/ Фактические расходы в 1977 году ожидаются в сумме примерно 145 000 долл., 
поскольку были заполнены лишь четыре единицы (две единицы категории специалистов и две 
единицы категории общего обслуживания). 
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язык на пленарных заседаниях будущих сессий Конференции. В ответ на последующие 
просьбы делегатов арабских государств это решение было затем распространено, в допол-
нение к пленарным заседаниям Конференции, на два ее комитета. Расходы на устный — 
перевод на арабский язык на Конференции увеличились с 5 765 долл. в 1966 году, когда 
работало четыре переводчика, до 60 709 долл. в 1976 году, когда использовалось 13 
переводчиков. 

D. Арабский язык (ЮНЕСКО) 

42. В 1970 году в ЮНЕСКО была произведена подробная оценка расходов, связанных с 
введением службы арабских переводов, за период с 1969 по 1974 год включительно, 
занная оценка (пересмотренная впоследствии; составила I 346 706 долларов, которые 
распределялись следующим образом: 

Ука-

в долл. 

Статьи разовых расходов (включая 
перестройку залов заседаний) 87 430 

Документы I 002 889 

Устный перевод 185 884 

Издание материалов Генеральной 
конференции 45 063 

Разное 28 440 

I 346 706 

43. 
ция 
туе 
государств 
ный ди; 

На своей восемнадцатой сессии, состоявшейся в 1975 году, Генеральная конферен— 
” ‘ “же ста— КБЕСКО приняла резолюцию, в которой арабскому языку предоставлялся такой же 

,какой имеют другие рабочие языки ЮНЕСКО на заседаниях с участием арабских 
7дарств-членов. В докладе девятнадцатой сессии Генеральной конференции Гене Генераль-

為ектор оценивал расходы на проведение мероприятий*в течение двухлетнего периода 
19?7-工9?8 гг. следующим образом: 

в долл. 

Введение шести единиц категории 
специалистов (двух редакторов и 
четырех письменных переводчиков) 
и пяти единиц категории общего 
обслуживания (трех операторов 
наборно — пишугдей машинки, одного 
оператора и одного канцелярского 
служащего) 一 

Временный персонал 

Организация конкурсных экзаменов 
для письменных переводчиков, обо-
рудование 

307 

172 

650 

500 

33 000 

513 150 

Кроме того, начиная с 工977 года будет введена одна единица устного переводчика, а с 
1978 года, если потребуется, будет добавлена вторая единица. Однако это не будет 
иметь каких-либо бюджетных последствий, поскольку будут соответственно сокращены рас-
ходы на временных устных переводчиков. Предлагаемые меры позволят переводить и изда-
вать всю документацию, необходимую для тридцати двух конференций и совещаний, на 
которых должен использоваться арабский язык. ^ 

44. Предложения Генерального директора, изложенные вкратце в предыдущем пункте, 
были одобрены Генеральной конференцией ЮНЕСКО на ее девятнадцатой сессии в 1976 году, 

Е. Арабский язык (ВОЗ) 

45. В документе, представленном Всемирной ассамблее здравоохранения в 1975 году 
(А28/50 от 15 мая 1975 года), Генеральный директор БОЗ изложил последствия использо-
вания арабского и китайского языков в качестве рабочих языков Ассэмблси (заседающей 
один раз в год) и Исполнительного совета (собирающегося два раза в год). В докладе 
перечисляются следующие меры, связанные с использование рабочего языка: 



а) Устный перевод с языка и на язык; 

b) Письменный перевод документов с языка и на язык; 

c) Выпуск документов (печатание на пишущей машинке, офсетная и/или другой 
вид печати); 

d) Редактирование и подготовка к печати (в случае издания томов типографским 
способом)； 

e) Хранение и распространение документов. 

46. В докладе далее говорится, что "впредь до более детального определения расходов 
предварительные оценки показывают, что расходы на полное осуществление составят, по-
видимому, около 2 500 ООО долл. на один язык в год. Однако, поскольку осуществление 
должно быть постепенным, расходы на первых стадиях будут меньшими. Полное осуществле-
ние может занять несколько лет". В докладе также отмечается, что по каждому языку 
потребуется дополнительно примерно 60 единиц персонала. 

47. Всемирная ассамблея здравоохранения еще в 1973 году постановила, что арабский 
язык должен стать официальным языком ВОЗ, и в результате этого решения расходы на 
устный перевод на арабский язык на двадцать седьмой сессии Ассамблеи в 1974 году сос-
тавляли II 200 долл., а расходы по переводу на сессии Исполнительного комитета в 
1975 году увеличились до 17 400 долл. В прошлом году Ассамблея постановила (Резолю-
ция ВАЗ S8.34) "включить арабский язык в число рабочих языков Всемирной организации 
здравоохранения, с тем чтобы он использовался во Всемирной ассамблее здравоохранения, 
Исполнительном комитете, главных комитетах и подкомитетах, а также в переписке с 
арабскими странами в качестве обычной процедуры". В резолюции "с удовлетворением" 
отмечались заверения арабских государств-членов о том, что они будут коллективно 
покрывать расходы по осуществлению резолюции 24/ "в течение первых трех лет", т

#
е. 

до конца 工978 года. — 

48. На двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1976 году было 
сообщено о том, что в целях сокращения расходов на осуществление резолюции, упомянутой 
в предыдущем пункте, и ограничения роста персонала в штаб-квартире, который потребовал-
ся бы в противном случае, были приняты меры к тому, чтобы как можно большая часть 
работы выполнялась по внешним контрактам или осуществлялась внештатным персоналом. 
Б результате были введены только пять штатных единиц (три письменных переводчика и 
два работника категории общего обслуживания)； семнадцать человек категории специалис-
тов и соответствующее число работников категории общего обслуживания будут наниматься 
для обслуживания совещаний на временной основе. В докладе тридцатой Всемирной ассамб-
лее здравоохранения ( A . 3 0 / i n f . d o c / 1 от г.) Генеральный директор сообщил, 
что с советом министров здравоохранения арабских стран достигнуто соглашение относи-
тельно письменного перевода документов и публикаций ВОЗ на арабский язык. Такой 
перевод будет осуществляться на выборочной основе в соответствии с согласованными 
критериями； из перевода будут исключены краткие и стенографические отчеты, а также 
проект програмш и бюджета, и он будет сосредоточен на технических документах и изда-
ниях, представляющих особый интерес для арабских стран. 

49. В проект програшяы и бюджета на второй год двухлетнего периода 1978—1979 гг. 
включены ассигнования в размере 678 700 долл.； в этом году расходы на службы арабских 
письменных переводов начнут оплачиваться за счет регулярного бюджета. Тем временем 
расходы в 197Б году составили в общей сложности 622 000 долл., а расходы в 1977 и 
в 1978 годах не превысят, как предполагается, ассигнований, предусмотренных на 1979 
год. 

F. Китайский язык (Организация Объединенных Нашй) 

50. В сентябре 1973 года Генеральный секретарь Организации Объединенных Надий пред-
ставил доклад (А/С.5/1528 от 28 сентября 1973 года) об административных и Финансовых 
последствиях предложения о включении китайского языка (уже являвшегося официальным 
языком, по которому обеспечивалось ограниченное обслуживание) в число рабочих языков 
Генеральной Ассамблеи. Как упоминалось в главе I, это предложение было одобрено 
Генеральной Ассамблеей в декабре 1973 года, а позже соответствующее решение было 
принято и Советом Безопасности. 

24/ Резолюция охватывает жшь расходы на письменный перевод. Расходы на 
устный перевод покрываются из регулярного бюджета. 
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51. В докладе говорилось, что обеспечение полного обслуживания по китайскому языку 
потребует добавления 84 штатных единиц (41 единицы категории специалистов и 43 единиц 
категории общего обслуживания) к штату существующей китайской секции и других соот-
ветствующих подразделений Центральных учреждений плюс 16 единиц временного персонала, 
причем чистые расходы за двухлетний период должны будут составить, исходя из ставок 
1974-1975 гг.

f
 около 2,7 млн. долл., включая печатание, размножение и распространение. 

В докладе, однако, указывалось далее, что "даже если требуемые..• средства... будут 
одобрены Генеральной Ассамблеей, трудности найма и подготовки минимального требуемого 
количества персонала сделают фактически невозможным в течение первых нескольких лет 
выполнение соответствующих обязательств", (В докладе ранее было обращено внимание на 
крайнюю нехватку подготовленных стенографисток и составителей кратких отчетов, а 
также на то обстоятельство, что очень немногие из китайских письменных переводчиков 
хорошо знают другие, кроме китайского и английского, языки). С учетом указанных 
обстоятельств в докладе рекомендовалось, чтобы новая служба сосредоточилась на выпус-
ке стенографических отчетов пленарных заседаний Генеральной Ассамблеи, заседаний 
Первого комитета и заседаний Совета Безопасности. Это снизило бы общую нагрузку с 
18 ООО стр. до примерно 8 ООО стр. в год и соответственно уменьшило бы потребности 
в дополнительном персонале до 39 штатных единиц и 8 единиц временного персонала, а 
ежегодные расходы - до 1,2 млн. долларов. Эти сметные расходы были сокращены ККАБВ 
до 工，05 млн, долл., и на этой основе предложения Генерального секретаря были одобрены 
Генеральной Ассамблеей, 

52. Отчетность не позволяет сделать прямых сопоставлений между приведенными выше 
сметными расходами и фактическими расходами после 1973 года, но цифры, представленные 
Департаментом по обслуживанию конференций, показывают, что увеличение персонала служ— 
бы китайских переводов в период с 1974 по 1976 год проходило в соответствии с этими 
оценками• Однако общая нехватка китайского персонала является очевидной, о чем 
свидетельствуют как сравнительно высокое число штатных вакансий, так и по—прежнему 
высокий уровень командировок по службе китайских письменных переводов; эти показатели 
были установлены в 1974—1975 гг. на уровне 600 человеко-дней в год для переводчиков 
и 500 человеко-дней для машинисток, и с тех пор они не претерпели существенных 
снижений. 丄 — ‘ 

G. Китайский язык (ФАО) 

53. Секция китайских письменных переводов была создана в 1974 году со штатами в 
II единиц категории специалистов и 10 единиц категории общего обслуживания. Эти шта-
ты остаются без изменений. Расходы на эту секцию составляли в 197ь году 630 000 
долл. (516 000 долл. на персонал и 114 000 долл. на печатание и распространение доку-
ментов) ；ожидается, что в 1977 г. и в двухлетний период 1978—工979 гг. расходы оста-
нутся на таком же уровне и увеличатся лишь на сумму возросших издержек. 

Н. Китайский язык (ИКАО) 

54. В Рабочем документе ИКАО (A22-WP/16 от 6 апреля 1977 г.), о котором уже упо-
миналось (см. пункт 38, выше), также рассматривается вопрос о службах китайских 
переводов• Ниже приводится резюме указанного документа. В 1976 году через своего 
представителя в Совете ИКАО правительство Китайской Народной Республики предложило 
принять китайский язык в качестве рабочего языка ИКАО наравне с существующими языка-
ми (английский, испанский, русский и французский), что должно быть осуществлено 
поэтапно, причем первым этапом будет обеспечение начиная с 1978 года, устного перево-
да по китайскому языку на заседаниях Ассамблеи и Совета при синхронном переводе на 
другие языки и обратно• В Рабочем документе говорится, что этот первый этап потребо-
вал бы одной группы из двух внештатных устных переводчиков на 15 недель сессий 
Совета (проводимых ежегодно) и еще три группы из трех устных переводчиков каждая в 
среднем на 22 дня для обслуживания пленарных заседаний Ассамблеи, Исполнительного 
комитета и комитетов Ассамблеи (проводимых один раз в три года). Правительство 
Китайской Народной Республики изъявило готовность оказать организахщи содействие в 
наборе указанного персонаяа. Устный перевод с китайского осуществлялся бы на один 
из других языков ИКАО (например, английский), с которого выполнялся бы дальнейший 
перевод на остальные языки ИКАО и наоборот. Чистые расходы оценивались следующим 
образом: 

в долл. 

1978 г. 

1979 г. 

1980 г. 

45 000 

45 000 

90 000 

Предлагаемые обслуживание не потребовало бы дополнительных расходов на оборудование, 
поскольку зал заседаний Совета уже оборудован для устного перевода на пять языков, 
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и Совет уже утвердил в 1975 году ассигнования на переоборудование зала заседаний 
Ассамблеи и соответствущих залов заседаний комитетов с тем, чтобы был предусмотрен 
устный перевод на шесть языков. 

55. В предыдущем Рабочем документе расходы на обеспечение полного обслуживания 
переводами по китайскому языку оценивались предварительно в I 工87 ООО долл. (из 
расчета уровня издержек 工975 года), а количество необходимого персонала - в 45 единиц 
Í2I единица категории специалистов и 24 единицы категории общего обслуживания). 

I. Китайский язык (ВОЗ) 

56. В своем докладе А28/50 от 15 мая 1975 года двадцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, о котором упоминалось в пункте 45, выше, Генеральный ди-
ректор ВОЗ оценивал годовые расходы на обеспечение полного обслуживания по китайскому 
языку для Ассамблеи и Исполнительного комитета в 2 500 ООО долларов, В конечном 
итоге потребовался бы персонал в количестве примерно 60 человек. Однако полное осу-
ществление такого обслуживания заняло бы некоторое время - возможно, несколько лет. 

57. В своей Резолюции WHA 28.33 от 28 мая 1975 года Ассамблея просила Генерального 
директора провести "всестороннее изучение вопроса о постепенном введении китайского 
языка в качестве рабочего языка Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного 
комитета" и представить его результаты на рассмотрение Комитета. 

58. Б докладе двадцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (А29/43 
от 27 апреля 1976 года) Генеральный директор после консультаций с Министерством здра-
воохранения Китайской Народной Республики изложил план осуществления Резолюции 
WHA 28.33 по этапам, первый из которых мог бы начаться в конце 1976 года или в начале 
1977 года и продлиться примерно три года. Министерство здравоохранения КНР согласи-
лось предоставить штатный персонал в количестве пяти человек плюс временный персонал 
для каждой сессии Ассамблеи и Исполнительного комитета. Все расходы на персонал, 
включая заработную плату, проезд, суточные и т.д., будет нести ВОЗ. Объем работы по 
письменному переводу будет определяться на выборочной основе как в отношении катего-
рий подлежащих переводу документов, так и количества выпускаемых экземпляров. Рас-
ходы на письменные переводы, которые должны быть выполнены в 1977 году, оценивались 
в 284 ООО долларов. Эти предложения были одобрены двадцать девятой Всемирной ассамб-
леей здравоохранения. 

59. Фактические расходы на устный перевод с китайского языка на заседаниях ВОЗ были 
в последние годы следующими: 

j. Немецкий язык (Организация Объединенных Наций) 

60. Как уже отмечалось в главе I (пункт 7), Генеральная Ассамблея одобрила в 1974 
году резолюцию, в которой предусматривалось, что ̂резолюции и решения Генеральной 
Ассамблеи, а также другие дополнения к ее официальным отчетам и резолюции и решения 
Совета Безопасности и Экономического и Социального Совета с I июля 1975 года будут 
издаваться на немецком языке"* В резолюции отмечалось с удовлетворением, что Австрия, 
Германская Демократическая Республика и Федеративная Республика Германии выразили 
готовность до последующего рассмотрения этого вопроса коллективно покрывать расходы, 
связанные с осуществлением этой резолюции. 

61. В своем докладе А/С•5/1617/Rev от 5 декабря 1974 года Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций оценивал общие расходы (за вычетом налогообложения 
персонала) на предлагаемую новую службу переводов в 300 000 долл. на второе полугодие 
1975 года и в 489 000 долл.на весь 197ь год. Эти оценки были произведены из расчета 
потребности в переводе на немецкий язык около 6 000 стандартных страниц официальных 
документов; для этого потребовался бы персонал в количестве восьми единиц "̂категории 
специалистов (в том числе четыре письменных переводчика и два редактора) и 7 единиц 
категории общего обслуживания, а также услуги временного персонала на сушу в 
49 000 долларов. Другие статьи расходов охватывали печатание, канцелярское оборудо-
вание и мебель, аренду и содержание помещений и т.д. 

62. ККАБВ одобрил сметные расходы, представленные Генеральным секретарем, "с услови-
ем, что принятие резолюции не будет связано в настоящее время или в перспективе с 
каЕуши-либо расходами для регулярного бюджета Организации Объединенных Наций 
(А/9608/Add. 13 от 10 декабря 工9，4 года). 

1974 г 

1975 г 

1976 г 

в долл. 

29 800 

36 600 

43 800 



63. Согласно сведениям, сообщенным Секретариатом Центральных учреждений Организации 
Объединенных Наций, расходы на новую службу немецких письменных переводов составили 
во второй половине 1375 года около 50 ООО долл., которые приходились на заработную 
плату и общие расходы по персоналу. 

К. Немецкий язык (ВОЗ) 

64. В 1975 году Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию (WHA 28.36), 
в которой к Генеральному директору обращалась

г
 в частности, просьба "изучить с целью 

последующего принятия решения материальные и финансовые последствия поэтапного расши-
рения использования немецкого языка в Европейском региональном бюро". 

65.' В докладе Исполнительному комитету (EB59/WP/2) 
ральный директор представил следующие предложения: 

от П октября 1976 года Гене-

工978-1979 гг.: Устный перевод на отдельных заседаниях и 
письменный перевод выборочных документов. Потребности: один 
письменный переводчик, один секретарь, внештатные устные 
переводчики, общее обслуживание. Сметные расходы: 

I980-I98I тт.: Планируемое увеличение объема докумен-
тации и раоочих документов, которые должны переводиться 
на немецкий язык

#
 Дополнительные потребности: один 

письменный переводчик, услуги по письменному переводу 
и печатанию по контрактам, общее обслуштвание. Общие 
сметные расходы: 

I982-Ig83 гг.: На этом этапе использование немецкого 
языка оудет доведено до уровня других рабочих языков 
Европейского регионального бюро. Дополнительные потреб-
ности: один письменный переводчик, один секретарь, 
услуги по контрактам (по письменному переводу и печа-
танию) ,общее обслуживание. Общие сметные расходы: 

200 ООО долл. 

400 000 долл. 

600 000 долл. 

Приведенные выше предложения были одобрены тридцатой Всемирной ассамблеей здравоох-
ранения в 1977 году. 

ь. Русский язык (ИКАО) 

В 1971 по просьбе правительства Союза Советских Социалистических Респуб-
:,Ассамблея ИКАО постановила принять русский язык в качестве рабочего языка ИКАО лик, 

"в том же объеме", что и другие уже используемые языки, то есть английский, испанский, 
и французский. В этой связи Генеральный секретарь ИКА0 представил смету расходов, 
связанных с этим решением, исходя из предположения 〇 том, что объем соответствующей 
работы будет примерно равным объему, выполняемому на французском языке. Эти сметные 
расходы предусматривали общее увеличение персонала на 28 единиц категории специалис-
тов, из которых 25 будет работать' в Отделе переводов и по одному в Отделе адщинистра-
тивных служб, Правовом бюро и Европейском региональном бюро. Потребуется также 32 
единицы категории общего обслуживания, из которых 21 приходится на Отдел адшнистра-
тивных служб. Это означало общее количество дополнительного персонала в объеме 
60 человек, которых надлежало нанять в четыре этапа в течение примерно трех лет. 
Общие чистые расходы за эти три года 一 1972, 1973 и 1974 гг. 一 оценивались в следую— 
щих размерах: 

1972 г. 1973 г. 1974 г. 
в долл. в долл. в долл. 

Заседания 80 000 80 000 80 000 

Секретариат 516 800 633 800 987 工00 

Общее обслуживание 32 000 43 800 72 000 

Оборудование, книги 72 800 27 500 • 3 000 

Итого, брутто 701 600 785 100 I 142 100 

За вычетом налогообложения персонала 64 600 95 100 148 100 

Итого, нетто 637 000 690 000 994 000 



67. Секретариат ИКАО сообщил инспекторам, что, хотя не имеется отдельной отчетности 
по различным службам переводов, первоначально запланированное постепенное введение 
обслуживания по русскому языку соблюдалось, и нынешние расходы на сравнительно полное 
обслуживание примерно равны ожидавшимся, если учитывать имевшую в последние годы 
место инфляцию. 

м. Испанский язык (ЮНЕСКО) 

68. На своей восемнадцатой сессии в 1975 году Генеральная конференция приняла резо-
люцию, в которой к Генеральному директору была обращена просьба о̂беспечить испанско-
му языку в ЮНЕСКО одинаковое положение с более широко используемыми рабочими языками 
Организации" и представить Генеральной конференции на ее следующей сессии "схему 
претворения в жизнь такого равного положения̂. 

69. В докладе, представленном Генеральной конференции на ее девятнадцатой сессии в 
工976 году, Генеральный директор изложил предложения по уравниванию испанского языка с 
более широко используемыми языками ЮНЕСКО, а также привел сметные расходы на осу-
ществление этих предложений. Последние подразделяются на две части, причем первая 
часть касается мероприятий, которые должны быть осуществлены в течение двухлетнего 
периода 工977-1978 гг., а вторая часть относится к более долгосрочным мероприятиям, 
осуществление которых должно начаться в двухлетний период 1979—工980 годов• Первая: 
группа мероприятий, связанная с увеличением числа публикаций и документов КНЕСКО, вы-
пускаемых на испанском языке, и устным переводом на испанский и с испанского языка 
на совещаниях, требовала следующего дополнительного персонала: 

Бюро конференций, переводов и документации: в долл. 

3 единицы категории специалистов (один редактор и два 

письменных переводчика) 182 200 

2 единицы категории общего обслуживания (оператора 

наборно-пишущей машинки) 61 750 

Временная помощь 

Издательство ЮНЕСКО: I единица категории специалистов (подготовка оригинала) 35 700 

Итого на двухлетний период 1977—工978 гг. 279 650 

Предусматривались также два устных переводчика; расходы на них не указываются, но в 
докладе говорится, что это не имеет бюджетных последствий, поскольку будут соответст-
венно сокращены расходы на временных устных переводчиков. 

70• Предложения на более длительный период связаны с "весьма значительным увеличением 
объема письменных переводов на испанский язык и с ростом количества переводчиков, пе-
реводящих с испанских оригиналов на английский или французский языки. Расходы за 
двухлетний период оцениваются в следующих размерах: 

Издательство ЮНЕСКО : 

3 единицы категории специалистов (подготовка оригинала) 

工 единица категории общего обслуживания (чертежник) 

Бюро конференций, переводов и документации: 

9 единиц категории специалистов (3 редактора и 
6 письменных переводчиков) и 6 единиц категории общего 
обслуживания (3 машинистки, печатаклцих на слух, и 
3 оператора наборно-пишущей машинки) 

Внештатный персонал 

Расходы на издание 

в долл. 

146 000 

547 000 

107 000 

600 000 

Итого (за 2 года) I 400 000 
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71. На своей девятнадцатой сессии в 1976 году Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла 
резолюцию, в которой Генеральному директору выражается признательность за приложен-
ные им усилия по содействию использованию испанского языка в организации и содержится 
призыв к ускоренной принятию мер для достижения этой цели. 

Стоимость дополнительных служб переводов (МОТ) 

72. В декабре 1976 года Международное бюро труда представило инспекторам подробные 
и тщательно рассчитанные сметы расходов на обеспечение обслуживания на гипотетическом 
новом (то есть тестом) языке на трех различных уровнях, а именно: 

а) на уровне существующего "полного" обслуживания по английскому и французскому 
языкам. Согласно Уставу МОТ, все документы должны выпускаться на этих двух языках, а 
Регламент предусматривает, что устный перевод на них должен обеспечиваться на всех 
заседаниях Генеральной конференции, Административного совета, региональных конферен-
ций, отраслевых комитетов и т.д.； 

h) на уровне обслуживания, обеспечиваемого по испанскому языку. Хотя по Уставу 
испанский пользуется равным статусом с английским и французским языками и одинаковым 
положением на заседаниях Конференции, Административного совета и ряда комитетов в отно-
шении устного перевода и перевода документов, это обслуживание обеспечивается лишь 
"по мере необходимости" и на выборочной основе на заседаниях других комитетов, семи— 
наров и т.д.； 

с) на уровне обслуживания, обеспечиваемого по немецкому и русскому языку. Эти 
языки были введены в качестве "дополнительных языков" в 1956 году. Полное обслужи-
вание устным переводом по этим языкам обеспечивается на заседаниях Конференции и 
Административного совета, но на других заседаниях устный перевод обеспечивается толь-
ко "если это требуется", и на всех заседаниях, включая заседания Конференции и Адми-
нистративного совета, перевод документов на эти два языка обеспечивается "на выбороч-
ной основе". 

73. Сметные расходы МОТ, показанные в приведенной ниже сводке, основаны на стан-
дартных расходах на персонал в размере 40 740 долл. на одну единицу категории специа-
листов в год и 856 долл. на одну единицу категории общего обслуживания в год, а 
внешние расходы (например, на издание, письменный перевод) пересчитывались по курсу 
2,51 швеиц. Франка за один доллар. Косвенные накладные расходы определялись из 
расчета 18,1% прямых расходов. (См. пункт 24, выше). Общие (за два года) расходы 
можно представить в обобщенном виде следующим образом: 

Уровень "а" Уровень "ь" Уровень ' 

в долл. в долл. в долл. 

Службы переводов I 919 786 I 783 986 工 m 884 

Печатание и размножение I 070 054 891 494 331 687 

Косвенные накладные расходы 559 100 500 314 271 069 

• Итого за двухлетний 
период 3 548 940 3 175 794 I 720 640 

Вышеприведенные цифры следует рассматривать как умеренные； при их подсчете предпо-
лагалось ,например, что любой новый язык будет использоваться главным образом в связи 
с заседаниями, но не в связи с регулярной программой МОТ в области изданий. 

О. Стоимость дополнительных служб переводов (ИМКО) 

74, В записке, озаглавленной "0 последствиях введения новых рабочих языков" и 
вшущенной секретариатом ИМКО в 1975 году, отмечается, что "добавление рабочего языка 
В к существующему языку А приводит к последствиям двоякого рода： необходимо не 
только переводить все документы с языка А на новый язык а и выпускать их, но и пере-
водить на язык А все документы, полученные в оригинале на языке В, и выпускать их. 
Это двусторонний процесс. Если вводится третий рабочий язык, то проблема становится 
более сложной, поскольку с каждого языка необходимо переводить на другие два языка, 
что приводит к шести возможным комбинациям". И действительно, как отмечается в запис-
ке, если N - количество языков, то число возможных языковых комбинаций составляет 
N X (N-1)： так, при четырех языках число комбинаций составляет 4 х 3 二 12， при пяти 
языках - 5 X 4 = 30 и т.д. Разумеется, для работы по кавдому новому языку потребуется 
дополнительный персонал; однако размеры роста персонала будут более значительными в 
связи с письменным переводом на новый язык с каадого из существующих языков, чем в 



связи с переводами с нового языка, поскольку значительное большинство документов 
составляется в системе Организации Объединенных Наций на английском языке и сравни-
тельно небольшое количество документов будет, очевидно, составляться на новом языке• 
Исходя из предположения, что представляется 5 ООО документов в год на английском язы-
ке и I 500 документов на каждом из других рабочих языков, дополнительные расходы 
оцениваются в записке в следующих размерах: 

Число используемых 
рабочих языков 

Количество 
персонала по 
обслуживанию 
конференций 

Расходы в долл. на: Число используемых 
рабочих языков 

Количество 
персонала по 
обслуживанию 
конференций 

Персонал Мебель, 
оборудо-
вание и 
Т.д. 

Аренду 
помеще-
ний 

Итого 

Два 27 400 000 110 000 90 000 600 000 

Три 60 970 000 230 000 200 000 I 400 000 

Четыре 95 I 600 000 380 000 320 000 2 300 000 

75. Следует отметить, что приведенные выше расчеты основаны на местных условиях, 
существовавших в ИМКО на тот момент, и относятся только к персоналу, необходимому 
для письменного перевода, редактирования, печатания и размножения документов» При 
этом не учитывались ни штаты устных переводчиков, ни дополнительный персонал, который 
потребовался бы для административного обеспечения (кадровые вопросы, финансы, общее 
обслуживание и т.д.). Если бы новые службы переводов включали в себя устный перевод, 
то это, конечно, тоже было бы двусторонней операцией; осуществлялся бы не только 
устный перевод на новый язык, но и с этого языка на каждый из существущих. Послед-
ствия введения дополнительных языков в точки зрения штатов устных переводчиков 
рассматриваются в главе 工У, ниже. 

р. Использование дополнительных служб переводов (ЮНЕСКО) 

76. Проведя работу, аналогичную той, которая была выполнена в МОТ (см, пункты 71-73, 
выше), ЮНЕСКО произвела подробный подсчет расходов на введение нового ограниченного 
или полного обслуживания переводами в дополнение к уже обеспечиваемому в организации, 
исходя из следующих альтернативных предположений: 

a) новый язык относится к языкам "западного" типа и сравнительно хорошо извес-
тен в других странах (например, немецкий, итальянский, португальский)； 

b) новый язык, хотя он и используется миллионами лвдей, не очень известен за 
пределами своей географической зоны (например, хинди, суахили, урду). 

77. В случае языка "западного" типа устный перевод мог бы обеспечиваться со всех 
рабочих языков и на них, то есть кабины устных переводчиков должны были бы укомплек-
товываться грзгппами, насчитывающими достаточное число человек для того, чтобы охва-
тить до шести/семи языков. Предполагается, что в случае языка "незападного" типа 
будет невозможно найти достаточное число квалифицированных переводчиков, чтобы обес-
печить устный перевод со всех других языков и на них, так что кабину, предназначенную 
для этого языка, придется укомплектовывать достаточно большой группой, чтобы она 
могла переводить с английского или французского и на один из этих языков. Переводчики 
других кабин будут переводить с языка "реле" (то есть английского или французского) 
на другие языки и наоборот). 

78. В расчетах, приводимых ниже, не учитывался ряд факторов, которые трудно опреде-
лить в количественном отношении, но которые могли бы значительно увеличить общие 
расходы на новую службу переводов, например потребность в дополнительных служебных 
помещениях, типографских помещениях и т.д., а также возможность того, что не удастся 
найти достаточное количество персонала служб переводов необходимой квалификации. 
Не предпринимались попытки определить в количественном отношении и другой фактор, 
который, хотя он мог бы и не повлиять на увеличение расходов осложнил бы работу по 
обеспечению обслуживания на новом языке, а именно отсутствие в Европе коммерческой 
множительной техники, способной размножать издания на таких незападных языках, как 
хинди, суахили или урду. 

79. Ограниченное обслуживание определяется как обслуживание, которое ограничивается 
Генеральной конференцией ЮНЕСКО, которая собирается один раз в два года, и Исполни— 
тельным советом, заседающим три раза в год, когда проводится Генеральная конференция, 
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и два раза в промежуточные годы. Оценки для полного обслуживания основаны на объеме 
работы по письменному переводу, равном нынешнему совместному выпуску продукции англий-
ских и французских секции письменных переводов и подготовки к изданию. 

80. С учетом этих различных ограничений оценки стоимости обеспечения дополнительной 
службы переводов в ЮНЕСКО разработаны детально в отношении дополнительного постоянного 
и временного персонала, необходимого для каждого отдела и других соответствующих 
подразделений, и приведены в сводном виде в следующей таблице: 

а) Ограниченное обслуживание (расходы за два года) 

Отдел переводов 

Отдел документации 
Отдел конференций 

Отдел устных переводов 

Административный и плановый сектор 

Другие подразделения (библиотека и пр.) 

Общие текущие расходы 

Оборудование и т.д. (разовые расходы) 

Итого (за первое двухлетие) 

Вариант А 
шадный язык) 

Вариант В 
(иной язык) 

I 248 200 2 162 800 

505 
109 

700 
000 

659 
109 

400 
500 

323 950 401 400 

133 800 133 800 

109 100 187 900 

2 429 750 3 654 800 

208 800 222 800 

2 638 550 3 877 600 

ь ) Полное обслуживание (расходы за два года) 

Вариант А Вариант В 
(западный язык) (иной язык) 

Отдел переводов 2 585 100 4 736 200 

Отдел документации I 400 700 I 710 400 

Отдел конференций 229 100 229 600 

Отдел устных переводов I 119 150 I 054 900 

Административный и плановый сектор 195 800 195 800 
Другие подразделения 306 600 307 100 
Издательство ЮНЕСКО 920 800 I 167 900 
Бумага и печатание I 432 300 I 432 300 

Общие текущие расходы 8 189 550 10 834 200 
Разовые расходы 472 000 485 000 

Итого (за первое двухлетие) 8 661 550 II 319 200 

q. Рост расходов на службы переводов 

81. Расхода на единицу службы переводов, как и всех других служб, необходимых орга-
ьшзациям системы Организации Объединенных Наций, резко возрастают в последние годы, 
и нет оснований полагать, что эта тенденция прекратится. tB случае Женевы значитель-
ная доля увеличения расходов, выраженных в долларах США, вызвана, конечно, снижением 
курса доллара). Приводимые ниже цифры иллюстрируют на типичных примерах размеры тако-
го роста с 1970 года: 

a) Годовая заработная плата постоянного работника уровня С-3, разряд 5 (нетто, 
плюс корректив по месту службы для Женевы для одинокого работника). 

1Л.1970 г. II 734 долл. 

1ЛЛ977 г. 19 683 долл. 

b) Дневная ставка временного устного переводчика (начинающего) в Женеве: 

I.I.I970 г. 34 долл. 

I.1.1977 г. 93,85 долл. 
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c) Дневная ставка временного письменного переводчика (начинающего) в Женеве: 

местного (нетто) неместного (нетто) 

I.I.I970 г. 26 долл. 42 долл. 

1.1,1977 г. 68 долл. 97 долл. 

d) Расходы на письменный перевод на стандартную страницу (основанные на ставках 
нетто неместных переводчиков и редакторов в Женеве): 

1968 г. 18,32 долл. 

1972 г. 24,25 долл. 

1976 г. 46,61 долл. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ СЛУЖБ 

ПЕРЕВОДОВ 

82. Доклады о финансовых последствиях введения новых служб переводов, краткое изло-
жение которых приведено в предыдущей главе, проливают свет на ряд дополнительных проб-
лем, характерных для данного конкретного вида обслуживания. В качестве главных 
"проблемных областей" можно было бы назвать следующие : 

一 "эффект мультипликатора" служб переводов； 

-нехватка квалифицированного персонала; 

- неравномерные нагрузки； 

一 конкурирующий спрос на персонал служб переводов; 

一 проблемы технического и физического порядка; 

-влияние служб переводов на другие службы； 

一 тенденция к расширению. 

А. "Эффект мультипликатора" служб переводов 

83
#
 Как уже отмечалось (см. пункт 74), добавление новой службы переводов означает 

обеспечение устного и/или письменного перевода не только с каждого из существующих 
языков на новый язык, но и наоборот. Создаваемое таким образом количество языковых 
комбинаций резко возрастает с каждым новым языком 一 с двух до шести для третьего 
языка, с шести до двенадцати для четвертого и т.д. При семи языках необходимо не 
менее 42 комбинаций для того, чтобы с каждого языка осуществлялся устный или письмен— 
ный перевод на все другие языки. 

84. Последствия такого "эффекта мультипликатора" для потребностей в персонале зави-
сят от ряда факторов. Что"касается устного перевода, то важным фактором является 
количество языковых комбинаций, которое способен обслуживать каждый переводчик. Как 
объясняется ниже (см. пункт 89), предполагается, что устный переводчик Организации 
Объединенных Наций должен быть в состоянии переводить на свой собственный, или 
"активный" язык по крайней мере с двух других языков, а некоторые могут переводить с 
трех и более языков, (Немногие переводчики имеют более чем один активный язык)• 
Следовательно, теоретически устный перевод для заседания, проводимого на трех языках, 
мог бы обеспечиваться тремя переводчиками при условии, если кавдый владеет соответ-
ствующими языковыми комбинациями. Однако на практике будет обычно использоваться по 
крайней мере еще один переводчик, отчасти для того, чтобы были охвачены все шесть 
возможных комбинаций, и отчасти потому, что устный перевод квалифицируется как очень 
утомительная работа, и дополнительная помощь необходима для обеспечения отдыха. Чем 
длиннее заседание, тем больше потребность в персонале для обеспечения подмены. Ниже-
следующая выдержка из действующего соглашения между Консультативным комитетом по 
административным и бюджетным вопросам (ККАБВ), представляющим организации системы 
Организации Объединенных Наций, которые участвуют в соглашении, и Международной ассо-
циацией устных переводчиков, работающих на съездах и конференциях (АИИК), представляю-
щей внештатных устных переводчиков, показывает, что для каждого дополнительного языка 
считаются необходимыми следующие увеличения числа устных переводчиков: 

Число, используемых языков, на Минимальное число переводчиков 

которые требуется устный перевод Большие группы Малые группы 

2 3 2 

3 6 4 

4 10 7 

5 15 10 
6 18 12 

7 21 14 

85. Как следует из приведенных выше цифр, соглашение с АИИК предусматривает "боль-
шие" или "малые" группы устных переводчиков для одинакового числа языков. Как сообщи一 
ли инспекторам, "малые" группы состоят из (или включают) более квалифицированных пере-
водчиков ,владеющих более чем одним "активным/ языком (и оплачиваемых по более высокой 
ставке), и такие группы редко используются в системе Организации Объединенных Наций, 
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где условия труда, в том числе средняя продолжительность заседаний, требуют обычно 
использования

 Vf

больших" групп. Однако в соглашении с АИЖ признается, что точный 
размер и состав группы устных переводчиков, необходимой для конкретного заседания, 
будут зависеть от количества факторов, которое является различным для разных заседа-
ний (длительность заседания, число используемых кабин, языковая квалификация исполь-
зуемых устных переводчиков и т.д.). 

86. Как и в отношении устного перевода, число письменных переводчиков, необходимых 
для работы с данным количеством языков, зависит отчасти от количества языковых комби-
наций, которыми владеет каждый переводчик: но оно также зависит от объема документа-
ции, который требуется перевести на каждый язык. Объем в свою очередь будет опреде-
ляться, когда это связано с переводом на новый язык, потребностями делегации или деле-
гаций, говорящих на этом языке; а когда это связано с переводом с нового языка на 
другие языки 一 объемом документации, составляемой на новом языке. Последний объем, 
и это вполне естественно, значительно меньше как правило объема документации, состав-
ляемой на "старых" языках", поскольку, как уже отмечалось ранее (см. пункт 74, вше), 
основная масса документации, выпускаемой организациями системы Организации Объединен— 
ных Наций, составляется на английском языке. 

87. Вероятное влияние дополнительного языка на персонал письменных переводчиков 
является предметом исследования, проведенного ИМКО в 1975 году при содействии экспер-
та, предоставленного Организацией Объединенных Надий. В исследовании рассматриваются 
последствия поэтапного введения в течение 20 лет четырех новых языков в дополнение к 
используемым двум (английскому и французскому), по которым в ИМКО уже обеспечивается 
полное обслуживание письменными переводами. В нем предусматриваются три основных 
этапа для кадцого языка, которые заключаются в следующем: 

Этап I: Новый язык вводится в качестве рабочего языка главных органов ИМКО 
и международных конференций, проводимых под эгидой ИМКО, за исключением 
кратких отчетов, которые по-прежнему выпускаются только на английском 
и французском языках; 

Этап 2: Новый язык вводится постепенно в качестве рабочего языка комитетов 
ИМКО; 

Этап 3: Новый язык вводится во всех органах ИМКО, включая подкомитеты. На 
一—―—— этом этапе все документы ИМКО переводятся на новый язык и все получае-

мые на нем документы переводятся на другие рабочие языки. 

88. Расчеты производились на основе предположения, что объем работы и количество 
страниц, требующих перевода на каждом языке, будут оставаться постоянными в течение 
всего двадцатилетнего периода. Результаты сведены в таблицу, которая приводится в 
приложении С к настоящему докладу и в которой показывается, что при умеренных оценках 
дополнительный персонал, который потребуется для обеспечения полного обслуживания 
письменными переводами на четырех новых языках (в дополнение к двум языкам, на которых 
уже обеспечивается обслуживание в ИМКО), насчитывает в общей сложности 323 человека 
(148 человек категории специалистов и 175 человек категории общего обслуживания) при 
соответствущих потребностях в дополнительных служебных помещениях. Следует отметить, 
что эти оценки охватывают как переводческий и смежный персонал, так и административ-
.ный персонал (кадры, финансы, общее обслуживание и т.д.). 

В
#
 Нехватка квалифицированного персонала 

89. Предполагается, что письменный или устный переводчик, работающий в системе 
Организации Объединенных Наций как правило способен переводить на свой "родной язык" 
(т.е. язык, который он лучше всего знает и который известен как его "активный" язык) 
по крайней мере с двух других языков (известных как его пассивные языки) 25/. Эти 
знания могут Ти, более того, должны) развиваться посредством обучения и практики, но 
их нельзя "вложить", и поэтому они остаются сравнительно редкими, в особенности в 
области синхронного перевода, который стал возможен в результате развития техники и 
широкого применяется. Кроме того, рост числа и сложности 26/ многоязычных конференций, 
как в системе Организации Объединенных Надий, так и вне ее7"привел в последние годы 
к росту спроса на персонал служб переводов и тем самым усугубил эту нехватку. Органи-
зации, охватываемые настоящим исследованием, практически единодушно отмечают, что 

25/ Небольшое число устных и письменных переводчиков владеет двумя и более 
активнши языками, 

26/ Например, растущая тенденция создавать специальные рабочие группы, редакцион-
ные комитеты и т.д., требующие обслуживания переводами. Одна конференция может обра-
зовать около пяти и более таких вспомогательных органов, причем некоторые из них или 
даже все они могут заседать одновременно. 
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в последние годы становится все труднее набирать квалифицированный персонал служб 
переводов. Одно из крупных учреждений заявило, что "всегда было трудно найти доста-
точное число квалифицированных переводчиков; однако в последние несколько лет с ростом 
числа заседаний во всех организациях и при отсутствии координации между этими органи-
зациями проблема часто заключалась в том, как найти достаточное число устных или 
письменных переводчиков, независимо от их качества"• 

90. Набор квалифицированных переводчиков вызывает особые проблемы в связи с арабским 
и китайским языками. Оба этих языка особенно трудны для овладения иностранцами, и 
поэтому имеется мало людей, не являющихся арабами и китайцами, если вообще таковые 
существуют, которые в состоянии переводить устно с этих языков на свой собственный; 
почти столь же редки и письменные переводчики. И наоборот, поскольку арабский и 
китайский языки только недавно стаж широко использоваться на международных конферен-
циях, в настоящее время имеется сравнительно мало людей, способных выполнять устный 
или письменный перевод на эти языки с других языков. В результате спрос на квалифи— 
цировалных переводчиков арабского и китайского языков превышает предложение, что 
подтверждается в отношении устных переводчиков арабского языка докладом Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций, резюме которого приведено в пунктах 29-37, 
выше. Следует добавить, что в то время как имеется небольшое число внештатных устных 
переводчиков арабского языка, Организации Объединенных Наций известны лишь два 
внештатных устных переводчика китайского языка. 

91. Нехватка переводчиков арабского и китайского языков, о которой говорилось выше, 
особенно усугубляется тем обстоятельством, что те люди, которые в состоянии переводить 
устно или письменно с арабского или китайского или на эти языки, могут делать это 
только на английский или французский или с этих языков； других языковых комбинаций 
с участием арабского или китайского языка практически не существует. 

92. Чтобы преодолеть описанные выше трудности, службы переводов вынуждены прибегать 
к практике двоякого рода. Первая из них заключается в том, что арабский и китайский 
персонал переводит устно или письменно не только на арабский или китайский, что 
является его обычной функцией, но и в обратном наЗтравленш, то есть с арабского или 
китайского на английский или французский. Вторая практика состоит в""том, что устный 
или письменный перевод с арабского или китайского осуществляется на единственный язык 
"реле" (как правило, англинекий, но иногда это бывает Французский), а с последнего 一 
на другие необходимые языки; такая же процедура может быть использована в обратном . 
направлении• Оба эти варианта имеют очевидные преимущества: первый помогает преодо-
леть нехватку людей, способных устно переводить с "трудного

л

 языка на "западный", а 
второй 一 преодолеть столь же острую нехватку людей, способных переводить с арабского 
или китайского языка на другие, кроме английского и французского, языки. С другой 
стороны, "обратный" устный перевод имеет тот недостаток, что переводчик переводит не 
на свой "родной" язык, и, если только он не является исключительно одаренным челове-
ком, это увеличивает риск допущения ошибки или неправильного понимания; в то же 
время "релейный" метод устного перевода означает, что любые ошибки, недостатки или 
неясности в "релейном" переводе передадутся, причем, вероятно, в усиленной форме, 
другим языкам и наоборот. Это тем более вероятно, когда работающий на "реле" пере-
водчик переводит не на свой ”родной" язык. (Те ке замечания относятся и к "обратному" 
и к "релейному" письменному переводу, но в меньшей степени, поскольку письменный 
перевод может быть отредактирован и исправлен до его выпуска, что невозможно в отно-
шении устного перевода). 

93. Большинство работников секретариатов системы Организации Объединенных Наций 
осуждает "релейную" систему устного перевода на том основании, что она приводит к 
снижению качества. Это возражение особенно касается заседаний, на которых точное 
значение используемых слов имеет особое значение； так, одна из организаций отмечает, 
что "на научных совещаниях потеря информации из-за "реле" составляет не менее 50^"• 
Однако не все организации придерживаются такой точки зрения; одна из них считает, что 
результаты метода "реле" являются "сносными", а другая организация даже заявляет, 
что хотя весь осуществляемый в ней устный перевод с китайского (на французский, рус-
ский и испанский; передается через

 т,

реле" на английском языке, "качество перевода, 
по-видимому: не страдает". Многое, очевидно, зависит от квалификации, причем не 
только устного переводчика, работающего на "реле", но и всей группы, стержнем которой 
он является. 

94. Помимо проблем, рассмотренных выше, ряд организаций подчеркивает языковые труд-
ности, вытекающие из специализированного характера многих вопросов, обсуадаемых на 
заседаниях в системе Организации Объединенных Надий. Одна из них указывает, что "как 
представляется, в технической организации... тексты становятся все более специализи-
рованными и трудными вследствие постоянно развиващейся техники" 27/. Даже в случае 

27/ Проблемы терминологии являются, конечно, особенно шогочисленными в связи с 
новыми языками, по которым еще не созданы необходимые глоссарии и т.д. С кадцым допол-
нительным языком связано усиление персонала организации, занимающегося терминологией* 
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нетехнических организаций постоянно возникают проблемы терминологии, решение которых 
требует высококвалифицированного персонала. Эти факторы делают набор компетентного 
персонала переводчиков еще более трудным. 

С. Неравномерные нагрузки 

95. Две хорошо известные особенности методов работы организаций системы Организации 
Объединенных Наций приводят к резким временным увеличениям нагрузок на их секретариа-
ты. Первой из них является регулярно повторяющаяся и предвидимая крупная конференция, 
налболее ярким примером которой является Генеральная Ассамблея Организации Объеди-
ненных Наций. Второй является практика непредвиденных дополнений к запланированной 
организацией программе конференций. В Организации Объединенных Наций такие дополне-
ния могут также принимать форму крупных конференций, но осуществляемое в последнюю 
минуту расширение программ обычных заседании или внесение дополнений к ним могут 
почти в такой же степени вызывать чрезмерное напряжение, 

96. Независимо от того, являются ли такие "пиковые периоды" необычно напряженной дея-
тельности предвидимыми или непредвиденными, они создают очевидные проблемы для тех, 
кто отвечает за организацию служб переводов и других видов обслуживания конференции. 
Метод решения проблемы, к которому прибегали до сих пор Организация Объединенных На-
ций и другие организации, заключается в ограничении штатного персонала служб перево-
дов (и другого связанного с конференциями персонала) такими размерами, которые 
предполагают их полное использование в течение всего года, и в использовании в "пико-
вые периоды" временного персонала. Это, очевидно, является правильным методом при 
условии, если имеется временный персонал необходимой квалификации, а стоимость его 
найма может быть в конечном итоге меньшей или, по крайней мере, не большей, чем 
стоимость содержания штатного персонала, достаточного для того, чтобы справиться с 
дополнительной работой. Однако если одно из этих условий не выполняется, то возника-
ет вопрос о целесообразности расширения штатов• Доклад Генерального секретаря 
Организации Объединенных Нации о введении новой службы арабских переводов, резюме 
которого содержится в пунктах 31-35, выше, свидетельствует о том, что вопрос уже 
возник в отношении устного перевода в связи с арабским языком в центральных учрежде-
ниях Организации Объединенных Наций и что штаты устных арабских переводчиков будут 
действительно усилены путем добавления 17 единиц в Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве. Свидетельство того, что этот вопрос возник и в отношении других, 
•помимо арабского, языков, имеется в введении Генерального секретаря к разделу 23Á 
проекта Программы и бюджета на двухлетие 1976-1977 гг

#
, где он отмечат, что

 У|

за 
последние несколько лет нагрузка на службу устных переводов продолжала возрастать, а 
возможности привлечения внештатных переводчиков становятся все более ненадежными", и 
запрашивает полномочия для расширения штатов устных переводчиков на 30 единиц в тече-
ние двухлетнего периода. Инспектора отмечают в этой связи, что в соответствии с 
графиком потребностей в устном переводе и возможностей обслуживания в Нью-Йорке в 1977 
году, распространенным Председателем Комитета по конференциям 28/, предполагалось, 
что программа заседаний в указанном году в Центральных учреждениях должна была превы-
шать возможности штатных устных переводчиков в течение по крайней мере двадцати 
недель, причем в течение восьми недель из них Конференция по морскому праву требовала 
весьма значительного дополнения к этим возможностям. Соответствующий грайик для 
Женевы, распространенный вместе с ньюйоркским графиком, показывает, что программа 
заседании не превышает возможностей штатных устных переводчиков лишь в течение четырех 
недель в I W 7 году (охватывающих празднично—отпускной период декабря-января). Эти 
возможности достаточны для обслуживания 60 заседаний в течение всего года; однако 
женевская программа в течение по крайней мере 23 недель превышает 100 заседаний, а в 
течение 16 из этих недель она равна или превышает 120 заседаний, то есть она в два 
раза превышает возможности штатных устных переводчиков 29/7 

97. Последствия такой ситуации в свете растущих расходов на внештатный персонал 
служб переводов рассматриваются ниже в главе У. ТСм. пункты I2I-I25). 

D. Конкурирующий спрос на персонал служб переводов 

98• Ряд организаций высказал инспекторам жалобы на отсутствие координации на меж-
учрежденческом уровне в отношении планирования крупных совещаний, что приводит к кон-
курирующему спросу на переводчиков. Проблема "графика конференций" как в рамках 
Организации Объединенных Наций, так и на межучрежденческом уровне была проанализирована 

28/ А/АСД72/11/Add. 1 от 7.2.1977 г. 

29/ Фактическое число заседаний, проводимых ежемесячно в 1977 г. как в Нью-Йорке, 
так и в Женеве, пока ниже предусмотренной программой цифры, но разрыв между потреб-
ностями в устном переводе и возможностями штатного персонала остается. 
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Объединенной инспекционной группой 30/, и было бы нецелесообразно снова рассматривать 
эти вопросы в связи с данным исследоваьшем. С точки зрения служб переводов существо 
проблемы заключается, по мнению инспекторов, в неопределенности, связанной с любой 

7лаьшруще _ _ 
график не будет нарушен 一 причем зачастую об этом становится известно с очень малень-
ким упреждением 一 в результате как отмены запланированных заседаний, так и принятия 

попыткой планировать програшлы заседаний (в смысле сессий) в системе Организации 
Объединенных Наций. У планирущего сотрудника нет разумной уверенности в том, что 

|)ик не • ‘ 

решений о проведении не запланированных дополнительных заседаний, что часто имеет 
место в результате создания новых органов. Эта неопределенность создает очевидные 
трудности для тех, кто отвечает за обеспечение переводами и другими видами обслужива-
ния конференций, в особенности в отношении набора внештатного персонала, который 
может не высвободиться за короткий срок и который приходится оплачивать, даже если 
заседание

f
 для обслуживания которого он нанимается, и не состоится. Эти трудности 

являются особенно серьезными для учреждений Организации Объединенных Надий в Ныо-Иорке 
и в Женеве как в силу весьма большого количества заседаний, которые им приходится 
обслуживать, так и вследствие того, что последствия внеплановых заседании оказываются 
более тяжелыми для них, чем для других организаций, в особенности когда такие заседа-
ния принимают форму крупных специальных конференции, зачастую проводимых не в Цент-
ральных учреждениях, кроме того, часто проходит определенное время мевду принятием 
решения о проведении дополнительного заседания и подтверждением того, что необходимые 
для этого средства будут выделены; в этот период еще нельзя окончательно договари-
ваться о контрактах. 

Е. Проблеш технического и физического порядка 

99. В связи со службой переводов возникают особые технические проблемы в отношении 
синхронного перевода, который, как уже отмечалось (см. пункт 89, выше), используется 
повсюду. Синхронный перевод требует звуконепроницаемой кабины для устных переводчи— 
ков на каждый из используемых языков в системы проводки, соединяющей кавдую кабину с 
микрофонами на столах 317, что позволяет каждому делегату говорить со своего места в 
зале заседаний, а такж~с наушниками, которые дают возможность делегатам и всем 
другим присутствующим на заседании лицам, включая публику, слушать выступающего, либо 
переводчика по своему выбору. Поэтому необходимое оборудование является сложным и 

" бы
1 

聊 ‘ 
^ залов заседаний в Центральных учреждениях 

Организации Объединенных Нации в целях обеспечения арабского устного перевода (см. 
пункт 30, выше), составили 工 295 ООО долл., основная часть которых пошла на монтаж 
дополнительных каналов в полу. Дворец надий в Женеве лучше приспособлен для возмож-
ного расширения; .из 23 залов заседаний оборудованных для синхронного перевода в семи 
имеется по семь кабин в каддом. В других десяти залах можно установить дополнитель-
ные кабины. Однако основная часть этого оборудования нуждается в обновлении, и 
Отдел общего обслуживания запросил следующие ассигнования на ремонт и модернизацию 
по бюджету на 工978-1979 годы: ^ 

дорогим, а изменения или добавления к нему также могут быть дорогостоящими, поскольку 
по соображениям практического характера проводку необходимо монтировать под полом 
зала заседаний, Расходы на приспособление залов заседа " 

в долл, (смета) 

Замена (устаревшей) системы синхронного перевода 
в Зале Совета 

Замена трех кабин для переводчиков в Зале заседаний 
комитетов (также устаревших) 

Оборудование кабин переводчиков в залах заседаний 
У и УТ1 системой кондиционирования воздуха 

Увеличение числа кабин в залах заседаний У и УП 
с пяти до шести 

Замены системы кондиционирования воздуха в кабинах 
переводчшсов в зале заседаний комитетов С一3 

230 

76 

140 

80 

60 

000 

000 

000 

000 

000 

586 000 

30/ Доклад 〇 расписании конференций Организации Объединенных Надий и о возмож-
ностях более рационального и экономичного использования ее ресурсов по обслуживанию 
конференций (А/9745 от 1974 года)丄 

Ж/ Когда нет встроенного оборудования, иногда используют беспроводные 
системы. 
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100. Те организации системы Организации Объединенных Наций, которые достигли предела 
своих возможностей в отношении кабин переводчиков, столкнутся с трудными проблемами в 
том случае, если от них потребуется обеспечить устный перевод на дополнительных язы-
ках, Например, одно из небольших учреждений сообщает, что "когда было решено сделать 
китайский язык официальным языком, пришлось построить кабину над (четырьмя) сущест-
вующими и забираться туда по приставной лестнице. Еще одну кабину невозможно при— 
строить, и поэтому пока не может быть и речи о введении еще одного официального 
языка". 

101• В свободное от работы в кабинах время переводчики нуждаются в комнатах, где они 
могли бы отдохнуть, изучить предоставляемые им заранее тексты подготовленных выступле-
ний и т.д

А
 Секретариат Центральных учреждений заявляет, что "в периоды пикового спро-

са в Нью-Йорке внештатным устным переводчикам, нанятым для Конференции по морскому 
праву и для Генеральной Ассамблеи, нельзя было предоставить служебных помещений, и 
они были вынуждены занимать места в гостиных и в коридорах". 

102. Служебные помещения требуются, конечно, и для письменных переводчиков и другого 
персонала служб переводов. По заявлению Секретариата, нехватка служебных помещений в 
Нью-Йорке затрудняет работу Отдела письменных переводов; например, Служба документа-
ции и терминологии физически разделена, находясь на 15-м и 24-м этажах здания Секре-
тариата, а Секция немецких письменных переводов размещается вне здания. Одна из 
организаций отметила, что "скученность письменных переводчиков может представлять 
собой угрозу качеству и производительности". В этой связи обращается внимание на 
пункт 27 доклада Объединенной инспекционной группы об использовании служебных помеще-
ний в штаб-квартире ИМКО (Jiu/REP/76/7), в котором говорится, что потребности воз-
можных новых служб переводов в ИМкО могли бы столкнуться с трудностями в отношении 
служебных помещений. 

103. Помещения и оборудование необходимы и для других видов деятельности и функций, 
связанных со службами переводов, таких как печатание, хранение и распространение напе-
чатанных материалов. Согласно заявлению Департамента по обслуживанию конференций 
Центральных учреждений Организации Объединенных Наций, каждая дополнительная служба 
переводов требует (в Нью-Йорке): 

一 около 20% дополнительного места для полок с ящиками; 

一 около 500 погонных метров складских помещений; 

一 три дополнительных единицы категории общего обслуживания; 

一 специальной множительной техники для некоторых языков (например, арабского и 
китайского), которые трудно воспроизводить на восковках. 

工〇4, Особая проблема хранения возникает в связи с тем, что часто невозможно обеспечить 
одновременное выполнение переводов данного документа на различные языки; в зависимое— 
ти от нагрузки, наличия и/или квалификации переводческого персонала и т.д. некоторые 
переводы будут готовы раньше других. Однако как правило их придется придержать, пока 
не будут готовы все переводы, в порядке соблюдения принципа, согласно которому ни к 
одному из языков не должно быть более благоприятного отношения, чем к другому. 

105* Из вышеизложенного следует, что добавление новой службы переводов может создать 
проблемы в отношении расширения помещений, персонала и процесса работы, которые выхо-
дят за пределы вопроса об обеспечении и размещении непосредственно связанного с этим 
переводческого персонала. 

F. Влияние служб переводов на другие службы 

106. Ниже приводится выдержка из Рабочего документа ИКАО, о котором упоминалось в 
пункте 38, выше: 

"5. Обеспечение переводами включает в себя по существу устный перевод (на сове-
щаниях) ,письменный перевод (документации или корреспонденции) и непосредствен-
но обеспечивающие их работу услуги (в том числе терминологические исследования 
и снабжение справочной документацией), а также процессы редактирования, размно-
жения и распространения. В штаб-квартире ИКАО эти виды деятельности сосредото-
чены в Отделе переводов и в Отделе административных служб Бюро по вопросам 
администрации и обслуживания… 



6. Функциональные и бюджетные последствия не ограничиваются, однако, упомяну-
тыми в пункте 5, выше, подразделениями секретариата. Прямо или косвенно со 
службами переводов связаны канцелярии Президента и Генерального секретаря, а 
также бюро аэронавигации, воздушного транспорта, правовое и технической помощи. 
В частности то обстоятельство, что организация работает более чем на одном языке, 
создает потребность в расширении языковых знаний в большинстве подразделений 
секретариата, в обучении языкам и в стимулировании в виде надбавок за знание язы-
ков персоналу категории общего обслуживания̂ Службы переводов вызывают также 
потребность в расширении штатов в административных и управленческих областях в 
Финансовом отделе, Бюро управленческого обслуживания и в Отделе кадров...

11 

107. Это, по мнению инспекторов, достаточно хороший краткий перечень различных на-
правлении, по которым служба переводов создает дополнительные функции (например, обу-
чение) или дополняет существующие функции в рамках организации. Они не сомневаются 
в том, что и другие организации согласились бы (mutatis mutandis) с этими замечания-
ми Генерального секретаря ИКАО. Одна из крупных организаций указывает, что "дополни-
тельное бремя падает на административные службы, которым приходится заниматься набо-
ром большего количества персонала и обработкой оплаты тысяч контрактов по внештатным 
устным переводчикам и выполнению на стороне письменных переводов, печатанию на ма-
шинке и в типографии". Другая организация отмечает, что к̂оличество контрактов, 
которые приходится оформлять по внештатному персоналу, уже создает проблеш для адми-
нистративных служб в пиковые периоды". Одна из небольших организации сообщает, что 
"набор персонала в связи с расширением использования испанского и русского языков 
в значительной степени показал недостаточность здания штаб-квартиры. Пришлось арен-
довать. ..помещения на стороне и перебросить туда некоторые службы. Когда в 工97У 
году испанский язык станет рабочим языком, придется произвести новые перемещения.• 

108. Приведенные выше заявления представляют мнение большинства, но есть и не соглас-
ные с этим голоса. Так, одна из крупных организаций высказывает мнение о том, что 
"дополнительное бремя для административных и кадровых служб (по обеспечению дополни-
тельных служб переводов) пока не вызывало сколько-нибудь серьезных проблем..•, не 
ожидается этого и в будущем". Одна из небольших организации также заявляет о том, 
что "введение нового языка, по-видимому, не вызвало бы серьезных проблем в смысле 
косвенных или накладных расходов

11

. 

. g . Тенденция к расширению 

109. Во время предварительного изучения вопросов, рассматриваемых в настоящем докладе, 
инспекторам было высказано предположение, что любая новая служба переводов, организо-
ванная на ограниченной основе, будет неизбежно иметь тенденцию развиться во всеобъем-
лющую службу, которая обеспечивается по уже установившимся языкам, используемым в 
данной организации. Поэтому в вопроснике, разосланном инспекторами, организациям 
было предложено высказаться по этому предположению• 

工工〇• Во всей системе Организации Объединенных Наций существует общее мнение о том, 
что такал тенденция "снежного кома" действительно имеет место. Одна из небольших 
организаций приводит в качестве примера развитие своей испанской секции с 19^1 года, 
когда она была создана только для письменного перевода определенных докладов, по 
1979 год, когда испанский язык станет полноправным рабочим языком, С друтой стороны, 
мнения о том, является ли эта тенденция неподконтрольной, расходятся. Так, одна 
организация -заявляет, что "остается фактом то, что использование языка, введенного 
первоначально в ограниченных целях, имеет тенденцию расширяться в результате все но-
вых и новых просьб. Однако до сих пор такое расширение и такие просьбы удерживались 
в разумных и приемлемых пределах главным образом благодаря четко сформулированным 
ограничениям, которые были изложены в последовательных программах и в соответствующих 
сметах Другая организация отмечает, что хотя ее испанская и русская службы перево-
дов действительно расширились с того времени, когда они были первоначально введены 
(в 1948 и 1954 гг. соответственно), они все еще работают на ограниченной основе, 
будучи ограничены двумя главными органами соответствующей организации и некоторыми 
ооусловленныш категориями документов. 
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У. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНД/ЩИИ 

III. В приложении А к настоящему исследованию в обобщенном виде показано, на каких 
языках обеспечивается обслуживание в основных организациях системы Организации Объе-
диненных Наций. В главе П содержится описание административных мероприятий и Финан-
совых расходов, связанных с обеспечением такого обслуживания, а в главах Ш и 1У 
делается попытка определить финансовые и другие последствия добавления служб перево-
дов к тем, которые уже существуют в той или иной организации. Этот анализ приводит к 
определенным общим выводам и поднимает некоторые вопросы, которые рассматриваются 
ниже. 

112• В условиях отсутствия общепризнанного мирового языка службы переводов, то есть 
устный перевод выступлений на совещаниях и письменный перевод документов и публикаций, 
являются необходимой частью функционирования системы Организации Объединенных Наций, 
Можно сказать, что в той мере, в какой они облегчают международные обсуждения и 
взаимопонимание, они способствуют экономическому и социальному развитию; но они явля-
ются весьма дорогостоящими, и с каждым дополнительным языком их стоимость несоразмер-
но возрастает. Они не должны отвлекать чрезмерную долю ограниченных ресурсов, пред-
назначенных для целей развития. 

A. Сколько языков? 

113. С чисто технической и теоретической точки зрения, по-видимому, не должно быть 
предела числу языков, на которых мог бы обеспечиваться устный и письменный перевод в 
той или иной организации при наличии персонала и необходимой материальной базы (каби-
ны для устных переводчиков, служебные помещения и оборудование, типографии, склад-
ские помещения и т.д.). Этот предел является практическим и финансовым; после опре— 
деленного момента факторы стоимости и трудности функционирования будут перевешивать 
преимущества. Возникает вопрос о том, где находится этот момент. Каково максималь-
ное число языков, по которым международная организация может разумно обеспечивать 
обслуживание? 

114. Инспекторам не просто ответить на этот вопрос• Однако на них произвели боль-
шое впечатление сложность и высокая стоимость мероприятий, связанных с обеспечением 
многоязычного обслуживания, описанного в данном докладе, и в особенности кумулятивный 
•"эффект мультипликатopa" каждой новой службы переводов и ее ин(̂шщионное влияние на 
другие административные службы (см., например, пункты 74 и 工 〇 6 二 1 0 7 , выше). Эти 
факторы, анализируемые выше, в глазах Ш и Ij, по-видимому, оправдывают вывод о том, 
что: 

a) службы переводов, обеспечиваемые сейчас или организуемые в Организации 
Объединенных Наций и в других организациях, охватываемых настоящим исследованием, 
уже представляют собой исключительно тяжелое бремя для их административных и финан-
совых ресурсов; и 

b) добавление даже одной всеобъемлющей службы переводов, не говоря уже о 
нескольких, было бы не только весьма дорогостоящим само по себе, но и значительно 
увеличило бы расходы на существующие службы и усугубило бы их трудности и связанные 
с их функционированием задержки. Кроме того, такое добавление, в силу нехватки 
персонала, способного обеспечивать все необходимые языковые комбинации, могло бы 
быть осуществлено только за счет качества (например, в результате широкого использо-
вания метода "реле" при устном переводе, описанного в пункте 92, выше; в связи с 
этим инспектора считают возможным выразить сомнение относительно того, что государ-
ства—члены охотно согласились бы пойти на какое-либо общее снижение качества, 

B. Ограниченное обслуживание переводами 

115. Факты, проанализированные в главах Ш и 工У, выше, также показывают, что между 
всеобъемлющим обслуживанием и отсутствием всякого обслуживания переводами имеется 
целый ряд промежуточных решений, подпадающих под общее определение ограниченного 
обслуживания переводами. Так, обслуживание устным переводом может ограничиваться 
заседаниями главных директивных органов организации и соответствующими региональными 
совещаниями, а обслуживание письменными переводами 一 перепиской между соответствую-
щими государством или государствами—членами и организацией; ограниченное обслуживание 
по арабскому языку по такому образцу было одобрено Ассамблеей 0KA0 (см. пункт 38, 
выше;. Примером еще более ограниченного обслуживания является обслуживание письмен-
ными переводами на немецкий язык в Генеральной Ассамблее, Совете Безопасности в 
Экономическом и Социальном Совете (см. пункты 59—62)• В этом случае соответствующие 
государства-члены обязались покрывать расходы на такое обслуживание. Самыми свежими 
примерами ограниченного обслуживания переводами являются арабский и китайский языки 
в ВОЗ, обслуживание по которым описано в пунктах 45-49 и 5Б-59, выше. Полное осу-
ществление первоначальных предложений сделать арабский и китайский языки 
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полноправными "рабочими" языками ВОЗ потребовало бы дополнительных штатов в объеме 
около 60 единиц и дополнительных расходов в размере примерно 2 500 ООО долл. в год 
по каждому языку, причем в такой период, когда организация стремилась сократить СБОЙ 

административный аппарат и расходы, с тем чтобы увеличить средства, выделяемые на 
техническую помощь развивающимся странам 32/. Результатом этого столкновения приори-
тетов явилось введение, по соглашению с соответствутощими национальными органами, 
ограниченного обслуживания на этих двух языках, основанного на ограничении устного 
перевода заседаниями Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета, 
а письменного перевода 一 небольшим числом документов. Таким образом исходная стои-
мость каждой службы переводов была снижена с первоначальной расчетной суммы в 
2 500 000 долл. до примерно 700 000 долл. для арабского и 330 000 долл. для китайско-
го языков, исключая стоимость устного перевода. 

116. Принятые в ВОЗ меры, о которых говорится в предыдущем пункте, представляют 
собой интерес, поскольку они показывают, что столкновение приоритетов, возникающее 
в результат� просьбы о введении дополнительной службы переводов, может быть урегули-
ровано посредством соглашения между главными заинтересованными сторонами, то есть 
секретариатом и соответствующим государством или государствами-членами, на основе 
принципа выморочности, согласно которому устный перевод обеспечивается только для 
отдельных заседаний и только отдельные категории документов переводятся на соответст-
вующий язык. В тех случаях, когда государство-член или группа заинтересованных госу-
дарств готовы покрывать расходы на новуто службу либо в течение неограниченного перио-
да времени, как это имеет место в отношении службы немецких письменных переводов в 
Генеральное Ассамблее, либо в течение обусловленного периода, как это имеет место в 
отношении служб арабского языка в Генеральной Ассамблее и в ВОЗ, финансовые последст— 
вия для заинтересованной организации являются, конечно, соответственно более легкими. 
В этой связи обращается внимание на решения МСЭ и ВПС 〇 том, что расходы на дополни-
тельные службы переводов должны покрываться государством—членом или государствами-
членами, которые попросят об этом. (См. пункт 27, выше). Уместно в данном случае 
сослаться и на практику МОТ, упомянутую в сноске 17а таблицы в приложении А, при 
которой делегатам разрешается выступать на пленарных заседаниях Конференции МОТ и 
на других языках, кроме тех, с которых обеспечивается устный перевод, при условии, 
что они представляют устным переводчикам письменный текст на одном из официальных 
языков оргаьшзадшт. Такой порядок, предусмотренный в Регламенте МОТ, позволяет деле-
гату выступать на Конференции "не на официальном" языке без дополнительных расходов 
для организации. 

117. Вышеупомянутые соображения приводят к следующим выводам: 

a) Любое крупное дополнение к службам переводов, которые уже обеспечиваютоя 
или создаются в системе Организации Объединенных Наций, может создать излишне тяжелое 
бремя для соответствующей организации в административном и финансовом отношениях и 
отвлечь ресурсы от более продуктивного использования; поэтому представляется, что в 
интересах государств—членов воздерживаться от таких дополнений. Еще одним веским 
доводом в пользу такого сдержанного подхода является то, что это предоставило бы соот-
ветствующим секретариатам передышку, в которой они очень нуждаются для укрепления 
существующих служб в свете значительных добавлений за последние несколько лет. 

b) Если, тем не менее, будет сочтено необходимым ввести какую-либо новую 
службу или как-либо расширить одну из существующих служб, то следует при этом основы-
ваться на принципе выборочности, то есть устный перевод должен обеспечиваться только 
для определенных заседании и только определенные документы должны переводиться на 
определенные языки. 

c) Следует предлагать государствам—членам, которые просят о создании новой 
службы переводов или о расширении существующей службы, полностью или частично оплачи-
вать связанные с этим расходы, как это имеет место в МСЭ и ВПС (см. пункты 27 и 116, 
выше). 

d) Следует рассмотреть вопрос о расширении практики МОТ, в соответствии с 
которой делегаты, выступающие не на официальных языках, предоставляют устным перевод-
чикам текст на одном из официальных языков (см. пункт ÍI6, выше). 

e) Всем организациям, которые еще не сделали этого, следует пересмотреть свою 
систему служб переводов с целью введения большей выборочное™. Результаты такого пе-
ресмотра должны быть представлены их директивным органам вместе со сведениями об 
ожидаемой экономии. 

32/ См. Резолюцию WHA 29.48 от 17 мая 1976 года. 



f) в Организации Объединенных Надий важные вопросы, касающиеся обеспечения 
службами переводов (устным и письменным переводами) в связи с заседаниями, должны 
представляться на рассмотрение Комитета по конференциям, 

C. Возможная экономия в рамках существующих служб 

118. Расходы на существующие службы переводов в Организации Объединенных Наций и в 
других организациях системы Организации Объединенных Надий, охватываемых настоящим 
исследованием, были кратко проанализированы в главе П, выше, и признаны весьма высо-
кими, На вопрос о том, можно ли снизить эти расходы без ущерба для эффективности 
или повысить эффективность без увеличения расходов, полный ответ может быть дан толь-
ко на основе исчерпывающей оценки, которая выходила бы за рамки данного исследования. 
С другой стороны, при любом обсуждении вопроса о службах переводов в системе Организа-
ции Объединенных Наций вряд ли можно игнорировать вопросы расходов и возможной эконо-
мии, и в ниже следующих пунктах коротко рассматриваются те аспекты проблемы, которые 
требуют, по мнению инспекторов, дальнейшего изучения, 

D. Расходы на устный и письменный переводы 

119. Как уже отмечалось (см. пункт 26, выше), по крайней мере 80% всех расходов на 
службы переводов в системе Организации Объединенных Надий приходится на перевод доку-
ментов и публикаций. Из этого следует, что любая возможная экономия в этих службах 
в целом может скорее всего вести в более значительной экономии по письменным, чем по 
устным переводам, и именно здесь можно было бы с наибольшей выгодой использовать 
принцип выборочности (см. пункт 116, выше). В этой связи инспектора с интересом от-
метили усилия, прилагаемые в настоящее время в БОЗ с целью обеспечения сокращения ка-
тегорий документов (включал отчеты заседаний 一 см. пункт 120, ниже), требуюцих пере-
вода. 

E. Общее сокращение документации 

120
в
 Настоящее исследование не касается непосредственно проблемы сокращения или 

контроля за объемом документации и изданий, выпускаемых организациями системы Органи-
зации Объединенных Нации. Однако поскольку основная часть этого материала выпускает-
ся более чем на одном языке, из этого вытекает, что любое сокращение или ограничение 
категорий документов и изданий, выпускаемых организациями, облегчило бы нагрузку на 
их службы письменных переводов и привело бы к снижению расходов и повышению качества. 
Категорией, по которой такие меры дают наибольший эффект, являются отчеты заседаний 
и в особенности стенографические и краткие отчеты丨 выпуск крктких отчетов заседаний 
в Центральных учревдениях на пяти языках (из расчета двух заседаний в день) требует 
работы 22 письменных переводчиков (в том числе шести составителей кратких обзоров), 
пяти редакторов, около 30 машинисток и персонала, необходимого для размножения» 
Расходы (по ценам 1975 года) на выпуск на мшлеографе чистового варианта стенографиче-
ских отчетов объемом 50 страниц на пяти языках 一 в общей сложности около 5 ООО экземп-
ляров 一 составляют примерно 2 ООО долл., а расходы на издание их в качестве официаль-
ных отчетов типографским способом на шести языках по окончательному отчету в 50 
машинописных страниц — 3 500 долларов 33/, Инспекторам, конечно, известно, что деле-
гаты как в Организации Объединенных НаЩй, так и в других организациях системы Органи-
зации Объединенных Надий, внимательно следили и продолжают следить за этой проблемой 
и что в последнее время имел место значительный прогресс в направлении сокращения 
числа заседаний, требующих выпуска кратких или стенографических отчетов. Однако в 
свете прямого влияния выпуска документов на нагрузку служб письменных переводов инспек-
тора рекомендуют прилагать дальнейшие и систематические усилия по сокращению и конт-
ролю за выпуском всевозможных документов, и в особенности отчетов заседаний. 

Использование временного персонала служб переводов 

121• В пункте 32, выше, упоминается доклад Генерального секретаря Организации Объе-
диненных Надий, в котором он обратил внимание на то, что расходы по Hafliviy временных 
устных переводчиков арабского языка с начала тридцатой до начала тридцать первой 
сессии Генеральной Ассамблеи превышали сметные расходы за тот же период на штатный 
персонал, способный обеспечить такое же обслуживание. Замечания относительно такого 
положения содержатся в пунктах 96—97, где отмечается, что положение со службами 
vcTHgx переводов как в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в 
Нью-Йорке, так и в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве таково, что воз-
никает вопрос о желательности увеличения штатов устных переводчиков. 

33/ А/АС.5/1670 от 27.6.75, приложение Ш, пункты 8 и 12. 



122• Друтим фактором, к которому инспектора хотели бы привлечь внимание в этой 
связи, являются расходы на временных переводчиков, как устных̂ так и письменных, вне 
зависимости от места их работы. Ставки оплаты обеих категорий предусматривают ся в 
письменных соглашениях между Консультативным комитетом по административным вопроса 
(1ШШ), представляющим Организацию Объединенных Наций и другие участвующие организа-
ции системы Организации Объединенных Наций, и двумя международными ассоциациями, пред-
ставляющими соответственно внештатных устных и письменных переводчиков. В этих 
соглашениях, которые касаются также условий труда и т.д., подлежат периодическому 
возобновлению в результате новых переговоров, устанавливается суточные и месячьше 
ставки оплаты временных устных и письменных переводчиков (включал редакторов) на 
уровнях несколько (или в некоторых случаях значительно) выше оплаты нетто за тот же 
период их коллег, работающих на постоянной основе в Организации Объединенных Надий. 

123. С учетом этих обстоятельств инспектора считают, что положение требует специаль-
ного изучения с целью определения целесообразности расширения штатов устных и пиеьмен-
ных переводчиков в Центральных учреждениях Организации Объединенных Надий в Нью-Йорке 
и в Отделении в Женеве и по каким языкам, и они рекомендуют предпринять такое иссле— 
дование̂ 

124. Инспектора сознают, что это сложный вопрос и что критерии для определения того, 
какую долю своих ресурсов Организация Объединенных Надий должна выделять на постоян-
ный персонал в отличие от временного, включают не только финансовые соображения, 
например преимущества штатного персонала с точки зрения дисциплины, производит�льнос— 
ти труда и лучшего качества работы в результате накопленных знаний и опыта. Один 
из вопросов, который необходимо рассмотреть в свете предлагаемого исследования, мог 
бы заключаться в том, нельзя ли сделать службы переводов Организации Объединенных 
Надий более привлекательными с точки зрения карьеры, например посредством создания 
новой категории надлежащим образом рангированных письменных переводчиков/устных 
переводчиков/составителей отчетов. Что касается последнего предложения, то инспекто-
ра понимают, что устный и письменный переводы, как это обычно считают, требуют 
разных способностей и темпераментов, которые редко сочетаются в одном человеке. Од-
нако они отмечают, что эти две функции, по-видимому, успешно сочетаются в ИКАО, где 
более трети штатных устных переводчиков занимаются и письменными переводами; в МОТ, 
где переводческий (и прочий) персонал является, очевидно исключительно разносторон-
ним; и в ВМО. То, что сделано в одной организации не обязательно должно быть сделано 
в другой, но отмеченные примеры говорят о том, что следует по крайней мере пересмот-
реть существующие в настоящее время в Организации Объединенных Надий взгляды. 

125. Рекомендации, содержащиеся в пунктах 123 и 工 2 4 , выше, предназначены для Орга— 
низадии Объединенных Надий, Применимы ли они к друтим организациям системы Организа-
ции Объединенных Наций, охватываемым настоящим докладом, это вопрос, который они 
должны сами решить в свете своих собственных индивидуальных обстоятельств и потреб— 
ностей. Их программы проведения конференций и заседаний, требующих обеспечения 
переводами, не столь насыщены, как программы Организации Объединенных Надий, и, 
следовательно, требуют меньше переводческого персонала. Приложение В показывает, 
что все они, вместе взятые, используют меньше половины всего объема персонала. 
Кроме того, как было отмечено в пункте 98, выше, их программы заседаний в меньшей 
степени страдают от непредвиденных изменений, чем програшлы Организации Объеданенных 
Надий, а это обстоятельство облегчает наем временного персонала. По этим причинам 
проблема соотношения между штатным и временным переводческим персоналом является 
менее острой для специализированных учреждений и ЙАГАТЭ, чем для Организации Объеди-
ненных Надий. Но и они сталкиваются с этой проблемой в том смысле, что они тоже 
испытывают все большие затруднения с набором временного переводческого персонала и 
что расходы по найму такого персонала столь же высоки для них, как и для Организацш 
Объединенных Наций. Инспектора отмечают в этой связи, что Генеральный директор 
ЮНЕСКО, предлагая замену временных устных переводчиков испанского языка постоянными, 
заметил, что это не повлекло бы за собой дополнительных расходов, так как эти расходы 
могли бы быть покрыты за счет существующих ассигнований на временных устных перевод-
чиков. (См. пункт 69, выше). 

С. Упрощение методов работы 

126. Попытка детального изучения методов работы, используемых рассматриваемыми 
службами переводов, выходила бы за рамки настоящего исследования, но соответствующим 
организациям было предложено высказать свое мнение о возможностях упрощения работы по 
письменному переводу посредством сокращения числа контрольных редакторов и издатель-
ских редакторов. (Все ответы, суммированные в приложении В, дают соотношение одного 
контрольного редактора на двух переводчиков и одного издательского редактора на 3,5 
переводчика; соответствующие соотношения по одной Организации Объединенных Наций 
составляют столько же переводчиков на одного контрольного редактора, но 5,6 перевод-
чика на одного издательского редактора). Лишь одна из организации ответила, что 
она может полностью обойтись без контрольных редакторов; "это упрощает дело и 
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является экономичным, но идет в ущерб качеству". Вместе с тем другие организации 
заявили, что хотя редактирование считается существенно необходимой функцией, оно 
могло бы, что часто и делается, выполняться персоналом, который занимается письменны-
ми переводами. Одна из этих организаций считает, что окончательное издательское ре-
дактирование документов требует специальных знаний и опыта, а другая поручает оконча-
тельное издательское редактирование своих официальных отчетов переводчикам и контроль-
ным редакторам. Четвертая организация сообщила, что ее переводчики обычно сами 
редактируют свою работу, а в некоторых случаях и работу других переводчиков. Кроме 
того, есть обычные контрольные редакторы, выполняющие и функции издательского редак-
тирования. Еще одна организация считает, что хотя систематическое редактирование не 
является необходимым для документов, требующихся для подкомитетов шш технических 
групп, оно необходимо для документов, предназначенных для директивных органов. Общее 
мнение остальных организаций, включая Секретариат Организации Объединенных Наций, 
заключалось в том, что хотя контрольные редакторы и издательские редакторы необходимы, 
прилагаются все усилия к тому, чтобы свести их число к минимуму, совместимому с необ-
ходимостью обеспечения не только точности перевода, но и его соответствия переводам 
того же текста на другие языки. 

127. Инспектора согласны с тем, что для важных документов редактирование является 
необходимым, но не все документы одинаково важны, и ответы, изложенные вкратце в пре-
дыдущем пункте, приводят инспекторов к выводу, что подробное изучение методов работы 
различных служо письменных переводов в Организации Объединенных Наций и в других 
организациях системы Организации Объединенных Наций, охватываемых настоящим докладом, 
вполне может выявить возможности обеспечения экономии, хотя сколько-нибудь существен-
ная экономия может, вероятно, быть достигнута лишь за счет снижения высокого качества, 
к которому привыкли государства-члены. Необходимо постоянно стремиться к улучшению 
положения в этой области. 

Н. Медшународное сотрудничество 

128. В рамках этого раздела инспектора рассмотрели ряд возможностей сокращения рас-
ходов на службы переводов посредством мер сотрудничества начиная с систематического 
обмена переводчиками между организациями системы Организации Объединенных Наций и 
кончая созданием на межучрежденческой основе учебных курсов и/или "бюро" устных и 
письменных переводчиков и материально-технической базы для издания публикаций, 

129• В настоящее время межучрежденческое сотрудничество в области служб переводов 
ограничивается следующим: 

a) обмен переводчиками между организациями. За одним- двумя исключениями 
(например, совместное использование устных переводчиков МАГАТЭ и ЮНИДО, как это пре-
дусмотрено в Соглашении о совместных службах, подписанном между этими двумя органи-
зациями, и регулярное командирование устных переводчиков из Отделения Организации 
Объединенных Нации в Женеве в Нью-Йорк на период Генеральной Ассамблеи), такой обмен 
полностью осуществляется на разовой основе и касается каждый раз лишь небольшого 
числа лиц; 

b) межучревденческал программа подготовки устных переводчиков, осуществляемая 
Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве. После ее введения в 1968 году по 
этой программе было принято 34 стажера, из которых четыре не сдали промежуточного или 
окончательного экзамена, пятеро отказались продолжать стажировку, девять еще продол-
жают стажироваться, четверо (после двухлетней стажировки) стали членами Межучрекден-
ческого бюро устных переводчиков в качестве младших переводчиков, а остальные 12 по 
завершении двухлетнего пребывания в бюро стали штатными устными переводчиками Органи-
зации Объединенных Наций; 

c) с 工 9 6 9 года межучрежденческие совещания, созываемые Административным комите-
том по координации, проводились время от времени под председательством Заместителя 
Генерального секретаря по обслуживанию конференций и специальным поручениям в Централь-
ных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке для обсуждения вопросов 
"организации служб переводов, документации и публикаций̂. На этих совещаниях обсуж-
дались различные предложения об установлении или совершенствовании межучрежденческой 
координации и сотрудничества в области служб переводов. На последнем совещании, сос-
тоявшемся в Риме в сентябре 1976 года, основными обсуждавшимися вопросами были улуч-
шение координации терминологической работы, разработка единой системы определения 
расходов на совещания и документацию (по двум этим вопросам достигнут прогресс) и 
создание общей издательской базы для публикаций (по которому не было достигнуто 
никаких результатов) 34/; 

34/ Одному из членов Объединенной инспекционной группы была предоставлена воз-
можность встретиться для обсуждения этих вопросов с делегатами римского совещания. 



d) персонал китайской службы переводов, нанимаемый Центральными учреждениям 
Организации Объединенных Надий в Нью-Йорке в консультации с постоянным представитель-
ством Китая, предоставляется в распоряжение и других организаций системы Организации 
Объединенных Надий. 

130. В вопросниках, разосланных организациям, которые охватываются настоящим иссле-
дованием, инспектора предложили им высказать свое мнение о возможных мерах сотрудни-
чества, упомянутых в пункте 128, выше. В ответах выражалось единодушное мнение о 
том, что хотя такие меры были бы в принципе желательны, в нынешних условиях они не 
осуществимы. Такое мнение объяснялось следующими причинами: 

a) надлежащее функционирование каких— либо организационно оформленных соглаше-
ний по совместному использованию (или даже обмену) персонала служо переводов зависит 
от степени контроля за программами совещаний (как внутри, так и между участвующими 
организациями), которого не существует в настоящее время и (что подразумевается) 
которого вряд ли удастся добиться в обозримом будущем, В этих условиях любое цент-
рализованное "бюро" либо должно быть непомерно большим, чтобы удовлетворять все 
предъявляемые ему требования, либо оно не сможет удовлетворять все заявки и потеряет, 
таким образом, право на существование; 

b) у каждой из организаций системы Организации Объединенных Наций имеются 
свои собственные потребности и особенности в отношении терминологии, которые создают 
серьезные препятствия сколько-нибудь значительному взаимному обмену персоналом служб 
переводов; 

c) что касается обучения, то основное обучение уже (и надлежащим образом) 
обеспечивается работающими на коммерческой основе школами, из числа выпускников кото-
рых Организация Объединенных Наций набирает основную часть своего персонала служб 
переводов, и (в отношении русского персонала) Московским педагогическим институтом 
иностранных языков, часть расходов которого покрывается Организацией Объединенных 
Надий; дальнейшее обучение является делом самих организаций в соответствии с их инди-
видуальными потребностями, и в этом им оказывает помощь в отношении устных переводчи-
ков межучрежденческая программа обучения, упомянутая в пункте 129
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, выше» Таким 
образом, нет никакой необходимости в том, чтобы какал-то организация, руководимая 
Организацией Объединенных Наций, осуществляла основное обучение; к тому же она была 
бы не в состоянии обеспечивать специализированное обучение по месту работы, как это 
делают сами организации； 

d) функционирование таких "бюро" было бы весьма дорогостоящим, в особенности 
потому, что сотрудншси в силу самого предназначения "бюро̂  будут часто выезжать в 
командировки и получать суточные. В нынешних условиях эти "оюро" вполне могут обхо-
диться дороже существующей системы найма временного персонала по мере необходимости. 

131• Инспектора признают вескость этих доводов. Они понимают, в частности, нежела-
ние организации связывать себя соглашениями, которые, несмотря на первоначальное 
преимущество возможности планирования на более длительный срок, практически снижают 
их уверенность в получении переводческого персонала в нужное время по сравнению с 
нынешним положением- До тех пор пока программы совещаний системы Организации Объеди-
ненных Надий будут подвержены бесконтрольным расширениям и непредвиденным колебаниям, 
будут продолжать возникать и конкурирующие потребности в переводческом персонале, а 
при таких условиях нельзя отрицать, что любая централизация источников обеспечения, 
которая может выразиться в создании "бюро", будет действовать в интересах самого 
крупного "клиента", то есть Организации Объединенных Надий. 

132. С другой стороны, можно надеяться, на то, что програмлы совещаний системы 
Организации Объединенных Надий станут со временем более устойчивыми и более поддаю-
щимися заблаговременному планированию. Когда это произойдет, преимущества совместных 
служб переводов с точки зрения более эффективного использования квалифицированных 
кадров, которые, по всей вероятности, всегда будут иметь тенденцию быть дефицитными, 
станут более очевидными. Была высказана мысль о том, что конечной целью могло бы быть 
создание центральной организации, которая распределяла бы переводческий и прочий 
персонал по обслуживанию конференций на основе очередности поступающих заявок, и, 
кроме того, набирала бы по мере необходимости временный персонал. Однако это является 
делом весьма далекого будущего, и во всяком случае следует признать, что йункщюниро-
валие такой организации было бы трудным и дорогостоящим̂ Более практичный вариантом 
мог бы быть такой, когда "бюро" персонала оставались бы в штатах Организации Обхеди-
ненных Надий, которая оббспбчивзла бы соответствуицим обслуживание]̂ другие организэции 
на согласованных условиях. Что касается служб письменных переводов, то организации 
их работы на таких началах вполне могло бы способствовать использование современной 
техники, такой как передача документов йототелеграйом (см. пункты 144 и 145, ниже). 



133. Выше были изложены долгосрочные возможности, которые должны быть рассмотрены 
секретариатами организаций систеш Организации Объединенных Наций и обсуждсны в соот-
ветствующих межучрежденческих органах, включал совещание по вопросам организации 
служб переводов, документации и публикаций, о котором говорится в пункте 23 "с", выше, 
или более постоянным механизмом, который мог бы (как это предлагается в пункте 14〇， 
ниже) заменить его. Между тем, следует рассмотреть вопрос о мерах, которые можно 
было бы принять в ближайшем будущем с целью содействия межучрежденческому сотрудниче-
ству в использовании служб переводов. Инспектора имеют в виду три области, в которых 
такое сотрудничество могло бы быть особенно полезным, а именно: 

a) арабские службы переводов; 

b) китайские службы переводов; и 

c) публикации, в особенности на арабском и китайском языках. 

134. Что касается арабских служб переводов, то, как известно, Генеральная Ассамблея 
одобрила предложения Генерального секретаря Организации Объединенных Надий о создании 
подразделения устного перевода в Женеве и подразделения письменного перевода в 
Ныо-Иорке. В докладе, в котором представлялись эти предложения, Генеральный секретарь 
привлекает внимание к преимуществам, которые даст служба арабских устных переводов, 
создаваемая в Кеневе в 1977 году, "с точки зрения других организаций систеш Органи-
зации Объединенных Надий, нуждающихся в службах арабских устных переводов и конку-
рирующих в спросе на соответствущий персонал"； ККАБВ, одобряя эти предложения, 
выразил мнение о том, что "Генеральному секретарю следует принять меры, направленные 
на координацию усилий специализированных учреждений и Организации в расширении араб-
ских служб перевода" (см. пункты 34 и 36, выше)

# 

135. Насколько известно инспекторам, в момент составления настоящего доклада (май 
1977 года) усилия были сосредоточены на создании служб арабских переводов, необходи-
мых для 1®1{ТАД и Генеральной Ассамблеи• Они надеются, что будут приняты во внимание 
и нужды других организаций систеш Организации Объединенных Наций, заинтересованных 
в службах арабских переводов, и что будут рассмотрены возможные пути удовлетворения 
этих нужд. Такие меры могли бы принять форму 一 в отношении устного перевода 一 расши-
рения межучрежденческой программы обучения устных переводчиков, описанной в пункте 
129 "Ъ", выше; а в отношении письменного перевода 一 участия учреждений в системе 
передачи документов фототелеграфом в Нью-Йорк (см. также пункт 147, ниже). 

136. Хотя китайский язык является одним из первоначальных официальных языков Орга-
низации Объединенных Наций, он только сейчас начинает широко использоваться в качест-
ве рабочего языка системы Организации Объединенных Надий, и китайский переводческий 
персонал, подобно арабскому, является дефицитным. Персонал, работающий в Централь-
ных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, часто командируется в 
Отделение в Женеве и в другие организации в консультации с Постоянным представитель-
ством Китая при Организации, с которым согласуются первоочередные потребности. Тш 
китайских устных педеводчика

д
 прикомандированных к Женеве, используются только псГ 

согласованию с Нью-Йорком. Однако ряд организаций принимают самостоятельные меры 
по набору китайского переводческого персонала, что обычно делается при содействии 
правительства Китайской Народной Республики (см., например, пункты 54 и 58, выше). 

137. Представляется вероятным, что спрос на китайский переводческий персонал будет 
по-прежнему возрастать в обозримом будущем, и взаимные консультации между организация-
ми систеш Организации Объединенных Наций относительно путей решения этой проблемы 
явно в интересах этих организаций. 

138. Как уже упоминалось выше (см. пункт 129 "с"). идея создания централизованной 
издательской базы для публикаций (но не документов) была предметом обсуждения на 
организуемых АКК совещаниях по вопросам организации служб переводов, документации и 
публикаций. На рассмотрение последнего такого совещания, состоявшегося в Ршле в 
1976 году, было представлено исследование осуществимости, подготовленное Организацией 
Объединенных Нации и МАГАТЭ, в котором высказывалось мнение о том, что такал база 
могла бы быть создана в Западной Европе (например, в Вене) при расходах примерно в 
I ООО ООО долл., причем она могла бы обеспечивать участвующим организациям общую 
чистую экономию, приближающуюся к 500 ООО долл, в год. Однако общая реакция на это 
предложение среди представителей других участвующих организаций была негативной. 
Согласно официальному отчету этого совещания, они дали понять, что "они не могут 
взять на себя обязательство обеспечивать какую-либо (Финансовую поддержку для такой 
службы, которую придется организовывать на одинаковом с коммерческими издательствами 
основе. Однако, если одна из организаций возьмется за такое мероприятие на свою 
собственную ответственность, другие организации рассмотрят вопрос об использовании ее 
услуг, при условии что финансовые и технические условия, предлагаемые по конкретным 
видам работ, будут благоприятными по сравнению с условиями коммерческих издательств". 
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139• Ввиду такого отношения, получившего отражение в ответах на вопросник, разослан-
ный инспекторами организациям, которые охвачены настоящим исследованием, представляет-
ся маловероятным, что идея создания такой издательской базы осуществится. Напротив, 
имеющиеся сведения говорят о том, что организации все больше и больше прибегают к 
децентрализации на региональной основе для решения своих издательских проблем. Имею-
щиеся в этой области возможности рассматриваются в пункте 143, ниже. 

工 4 0 . Б общем плане межучрежденческого сотрудничества и координации в отношении 
служб переводов и смежных проблем следует рассмотреть вопрос о том, не целесообразно 
ли заменить более постоянным механизмом нынешнюю систему обсуждения этих вопросов 
на специальных совещаниях, проводимых один раз в несколько лет (см. пункт 129 'с", 
выше)

#
 По мнению инспекторов, необходим более постоянный форум для обмена информаци-

ей и идеями и для разработки более совместимых лучше координированных политики и 
практики, 

I. Содействие со стороны правительств 

141. В пункте 27, выше, говорится, о том, в какой степени расходы на службы перево-
дов в системе Организации Объединенных Наций покрываются за счет пряшх финансовых 
взносов правительств соответствующих стран. Как было отмечено в пункте 116, каадый 
такой взнос является соответствующим облегчением для финансов той организации,которой 
это касается; однако имеются и другие пути, по которым правительства могут 一 и в не-
которых случаях они это делают 一 оказывать содействие общим усилиям, а именно посред-
ством предоставления i) переводческого персонала; ц) учебной базы; и iii) условий 
для письменного перевода и/или издания документов и публикаций. Ниже упоминаются 
некоторые примеры такого содействия; однако приводимым перечень не претендует на 
исчерпывающий характер. 

142. Правительства ряда стран регулярно занимаются подбором и командированием своих 
граждан на работу в организации системы Организации Объединенных Наций, включал пере-
водческий персонал; свежие примеры в этом отношении, касающиеся предоставления китай-
ского переводческого персонала для ИКАО и ВОЗ, приведены в главе ш, выше. В тех 
случаях, когда — как это имеет место в отношении арабского и китайского языков 一 
наблюдается острая нехватка кандидатов необходимой квалификации, такое содействие 
со стороны правительств является, очевидно, весьма ценным. По мнению инспекторов, 
ценность такого содействия была бы значительно большей, если бы правительства соот-
ветствующих стран могли изыскать возможности для создания собственных учебных центров, 
выпускники которых (как это делается Московским институтом 一 см. пункт 工 3 〇 " с ” ， выше), 
обладающие необходимой квалификацией для работы в качестве устных и письменных пере-
водчиков ,могли бы направляться в Организацию Объединенных Наций и в другие организа-
ции системы Организации Объединенных Наций, Такие центры, разумеется, служили бы 
целям удовлетворения потребностей не только Организации Объединенных Нации, но и 
соответствующих стран. 

143. Инспектора признают, что вышеупомянутая рекомендация больше подходит для таких 
случаев, когда соответствующий язык связан только с одной страной* Тем не менее даже 
в тех случаях, когда на данном языке говорят в ряде стран, принадлежащих к обширному 
географическому району, можно было бы рассмотреть вопрос о создании учебных центров 
на региональной или субрегиональной основе, 

144• В ходе выполнения данного исследования инспекторам стало известно о том, что 
значительный объем типографских работ, в которых нуждаются организации системы Орга-
низации Объединенных Наций, в особенности в отношении публикаций, выполняется внеш-
ними учреждениями 一 как правило, это коммерческие фирмы, - но в некоторых случаях это 
делается государственными оргаьшзадиями. Ё ряде случаев такие услуги включают в себя 
и перевод таких публикаций 35/. Систематическое изучение этого аспекта служб перево-
дов выходило бы за рамки данного исследования, но, по мнению инспекторов, каждой 
организации системы Организации Объединенных Нации следует постоянно заниматься этим 
вопросом, с тем чтобы изыскивать пути для экономически выгодного расширения существую-
щих возможностей выполнения типографских работ и в необходимых случаях 一 перевода 
своих изданий на стороне. 

j. Развитие технических факторов 

145• Инспектора не изучали результатов научно-исследовательской заботы по вопросам 
потенциальных возможностей машинного перевода, но любые позитивные моменты в этой 
области, безусловно, представят интерес и, можно надеяться, принесут выгоду системе 

35/ Например, организации, выполняющие письменные переводы для ВПС в Каире (по 
арабскому языку) и в Монтевидео (по испанскому языку). 
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Организации Объединенных Наций. Пока же обращается внимание на другое техническое 
достижение

 f
 которое, будучи значительно старее по своему происхождению 36/, обещает 

оказать более непосредственное влияние, хотя и не столь революционного характера, на 
работу по выполнению письменных переводов 一 речь идет о передаче материалов фототеле-
графом, Этот метод позволяет получать копии документов по радио или телефонным кана-
лам на любом расстоянии и почти мгновенно. Потенциальные возможности этого метода 
для системы Организации Объединенных Наций были продемонстрированы МАГАТЭ на экспери-
ментальной основе в Вене; меящу Женевой и Веной Отделением Организации Объединенных 
Наций в Женеве (этот эксперимент, проведенный в 1975 году, повторяется в первой 
половине 1977 года с использованием более совершенного оборудования)； между Женевой 
и Нью-Йорком; и мевду Парижем и Найроби в связи с Генеральной конференцией ЮНЕСКО, про-
ходившей в октябре-ноябре 1976 года. Линия между Женевой и Нью-Йошом

л
 о которой 

говорится в пунктах 24 и 25 доклада Генерального секретаря (А/С-5/31/60) тридцать 
первой сессии Генеральной Ассамблеи (см. пункт 34, выше), позволила передавать доку-
менты ЮН1{ТАД в Ныо-Иорк для перевода на арабский язык и возвращать их в переведенном 
виде в Женеву (также фототелеграфом), причем поступавшие в Женеву копии были настоль-
ко четкими, что их можно было без перепечатывания размножать офсетным способом. 
Передача между Найроби и Парижем также оказалась, как представляется, успешной; до-
кументы регулярно передавались по радио (через спутник) в Париж по вечерам, переводи-
лись там и передавались обратно в Найроби, причем они поступали тужа уже к заседаниям 
следующего дня, что позволило не создавать большую группу письменных переводчиков 
для обслуживания Конференции. 

146
#
 В настоящее время ведется работа по определению детальной стоимости экспери-

ментальных передач между Женевой и Веной, с тем чтобы сопоставить эти расходы с теми, 
которые пришлось бы понести б противном случае для командирования в Вену группы 
письменных переводчиков. Уже имеющиеся сведения дают веские основания полагать, что 
при хороших условиях (в том числе надежная и высококачественная связь) расходы на 
передачу фототелеграфом более чем окупятся благодаря экономии на командировках пере-
водческого персонала, расходы на которые всегда составляют значительную статью бюджета 
конференции, проводимом на нескольких языках вне штаб-квартиры. Кроме того, докукен— 
тация в шковыи период, которая обычно является узким местом на конференциях, прово-
димых вне штаб-квартиры, может обрабатываться в штаб-квартирах соответствукзцих органи-
заций, а в периоды слабой нагрузки на конференциях персонал штаб—квартиры может легко 
переключаться на другую работу. Конечно, передача документов фототелеграфом будет 
оставаться сравнительно дорогой и будет оправдана лишь в тех случаях, когда более 
дешевые, но медленные методы являются неприемлемыми. Так, инспекторам сообщили, что 
на Конференции по ядерной энергии, которая будет проводиться в Зальцбурге (Австрия) 
в 1977 году под эгидой МАГАТЭ, передача фототелеграфом будет использоваться для 
направления документов с конференции в Вену, но после перевода они будут возвращаться 
в Зальцбург автомобильным транспортом. К другим возможностям относится использование 
телексной связи, которая, по-видимому, целесообразна для передачи коротких и простых 
документов, и (когда фактор быстроты не столь важен) "микрокарточек", изготовляемых 
в централизованном порядке. 

147. При проведении упомянутой выше конференции ЮНЕСКО осуществлялся также экспери-
мент с синхронным переводом по радио (при передаче только звука). Здесь результаты 
были, по-видимому, не очень хорошими; в отчете говорится, что "без изображения пере-
водчик теряет уверенность в себе, подобно автомобилисту в тумане"• Эксперименты с 
с телевизионными передачами были более удовлетворительными, хотя переводчики считали, 
что отсутствие возможности видеть аудиторию одновременно с оратором затрудняло их 
работу. 

148. Отмеченные выше технические нововведения имеют очевидные и, более того, далеко 
идущие последствия для будущего развития служб переводов в системе Организации Объеди-
ненных Наций. Особое впечатление произвели на инспекторов потенциальные возможности 
передачи фототелеграфом в плане возможного развития межучрежденческих служб письменных 
переводов, о чем говорилось в пункте 132, выше, и действительно, организаций таких 
служб вполне может оказаться возможной с технической и финансовой точек зрения при 
использовании фототелеграфа. Очевидно, что необходимо продолжить изучение этого 
вопроса и проведение экспериментов на межучрежденческой основе. 

й
 

о
 

M

 к
 

е
 о
 

疆
-

в
 

о
 я
 

3
J
I
J
 

л
ь
д
 

о
 т
 

п
 ы
 

с
 р
 

и
 к
 

т
 

с
 о
 

д.и
 

•
 т
 

T

 е
 

л
 

и
 

5
 

В
2
 

о
 

Ь

 и
 

H

 т
 

е
 ч
 

у
м
п
о
 

к
 

о
 е
 

д
™
 

>

 G
 

т
 ч
 

e
 е
 

3

 т
 

а
 

г
 в
 

й
 8
 

瓶
у
ж
 

е
 

ж
 я
 

а
 с
 •
 

р
т
 е
 

б
 е
 в
 

о
 у
 о
 

3

 к
 H
 

и
 и
 с
 

т
 о
 

ч
и
ж
о
и
 

а
р
о
 

д
 п
 к
 

е
 с
 

р
^
 е
 

е
 г
а
 ч
 

п
 g
 р
 

Д
Х
Н
Р
1
 

о
 e
 M
 

т
 т
 о
 

e
 г
 к
 

м
й
 I
 

о
 а
 

/
н
 H
 

6
I
H
 

з
р
о
-
к
и
 

g
邏
 

е
б
 

M
п
у
 



一 4 3 — 

РЕЗШЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

1. Обслуживание переводами в системе Организации Объединенных Наций должно обеспе-
чиваться на гибкой основе и только в той мере, в какой это необходимо для надлежащего 
функционирования совещательных органов (пункт 17). 

2. Расходы на службы переводов должны удерживаться на самом низком уровне, совмести-
мом с потребностями и интересами государств— членов (пункт 112). Больше возможностей 
для экономии имеется в отношении служб письменных переводов, чем в отношении служб 
устных переводов (пункт 工工9). 

3. Следует по возможности воздерживаться от введения новых или расширения существу-
ющих служб переводов (пункт 117 "а"). 

4. Если, тем не менее, будет сочтено необходимым ввести какую-либо новую службу 
или расширить существующую, то это должно делаться на основе принципа выборочности, 
то есть устный перевод должен обеспечиваться только для определенных заседаний и 
только определенные документы должны переводиться на те или иные языки (путнкт 117 

5. Государствам-членам, обращающимся с просьбой о создании новых или о расширении 
существующих служб переводов, рекомендуется полностью или частично покрывать связан-
ные с этим расхода, как это имеет место в МСЭ и ВПС (пункт 117 "с"). 

6. Организациям, которые еще не сделали этого следует пересмотреть вопрос об орга-
низации своих служб переводов с целью более широкого применения принципа выборочности 
(пункт 工 

7. В Организации Объединенных Наций важные вопросы, касающиеся обеспечения заседа-
ний переводами, должны представляться на рассмотрение Комитета по конференциям 
(пункт 117 "е"). 

8. Необходимо прилагать постоянные усилия для сокращения и контроля за объемом 
выпускаемых документов, в особенности отчетов заседаний (пункт 120). 

'9, Следует изучить вопрос о целесообразности расширения штатов слу̂б переводов 
падениях Организации Объединенных Наций, в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, как в НыьЙорке, так и в 

Женеве, с тем чтобы меньше пользоваться уст̂гами внештатного персонала (пункт 123); 
необходимо иметь при этом в виду возможности сделать службы переводов более привле-
кательными с точки зрения карьеры (пункт 124). 

ICL Другим организациям системы Организации Объединенных Наций следует рассмотреть 
рекомендацию № 9 в свете существующих в них конкретных условий и собственных потреб-
ностей (пункт 125). 

11. Необходимо постоянно заниматься вопросом обеспечения возможной экономии за счет 
изменения методов работы служб письменных переводов (пункт 工27). 

12. Соответствующим органам следует рассмотреть вопрос о перспективных возможностях 
организации совместных служб переводов на межучрежденческой основе (пункт 133). В 
этой связи необходимо рассмотреть вопрос о целесообразности замены существущей сис-
темы межучредденческого сотрудничества и координации в отношении служб переводов 
более постоянным механизмом Тцункт 140). 

13. Вместе с тем следует занаться возможностями межучрежденческого сотрудничества 
в самом ближайшем будущем в отношении арабских и китайских служб переводов (пункты 
135 ^137). 

14. Заинтересованным правительствам следует рассмотреть вопрос о создании на нацио-
нальной или региональной основе центров по подготовке переводчиков (пункты 142 и 143)• 

15. Необходимо изучить вопрос о возможностях расширения существующей практики органи-
зации перевода и издания публикаций правительствами (пункт 144). 

16. Следует продолжить изучение вопроса о потенциальных возможностях технических откры-
тий, и в особенности фототелеграфной передачи документов по проводам или по радио для 
перевода их в централизованном порядке Iпункт 148). 
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Сокращения: A 一 арабский; С 一 китайский; Е 一 английский; F 一 французский; G 一 немецкий; R 一 русский; S - испанский; L 一 язык (языки)региона. 

Приложение А 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЯЗЫКОВ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

о̂рганизашш̂
1 Типа

 ассамблеи Типа совета Постоянные комитеты Всемирные совещания Региональные совещания Издания (наиболее ̂н̂более̂пр̂я 
принятая практика)

 тая
 практика) 

См. прим. 

Примечания см. на следующих страницах. 



ПРИМЕЧАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ А 

ООН 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

ФАО 

7. 

8. 

9. 

10 

11 

ГАТТ 

12 

13 

МАГАТЭ 

14 

15 

С 1973 года письменный и устный переводы на арабский язык обеспечиваются 
в Генеральной Ассамблее и ее семи главных комитетах. 

В ЭКОСОС китайский язык не используется. 

С июля 1975 года, в соответствии с резолюцией 3355 (XXIX) Генеральной 
Ассамблеи, резолюции и дополнения к официальным отчетам Генеральной 
Ассамблеи и резолюции и решения Совета Безопасности и ЭКОСОС переводятся 
на немецкий язык за счет заинтересованных государств-членов. 

Арабский, испанский, китайский или русский в зависимости от региона. 

Языки, предусмотренные правилами процедуры. 

Другие официальные языки используются по мере необходимости. 

Перевод на арабский язык проекта программы на двухлетний период; основ-
ная документация Генеральной конференции, региональных конференций для 

совещаний, Ближнего Востока и технических некоторые издания. 

В течение нынешнего первого двухлетнего периода перевод на китайский 
язык основной документации Генеральной конференции, Совета и его 
комитетов, некоторых подкомитетов, а также письменный перевод для 
совещаний и изданий, представляющих интерес для Китайской Народной 
Республики. Устный перевод на китайский язык на всемирных технических 
совещаниях с участием Китайской Народной Республики. 

E b i 
Афрш 
арабci 
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-Латинская 

Когда это позволяет ограниченное участие, используются не все эти языки. 
Межправительственные группы Комитета по проблемам сырьевых товаров исполь-
зуют только английский, испанский и французский. 

Отдельные важные документы и практически все издания выпускаются на испан-
ском языке. 

Устный перевод с испанского обеспечивается на всех совещаниях ГАТТ, а на 
испанский - на сессиях Договаривающихся сторон, Совета и некоторых постоян-
ных комитетов. 

По просьбе и за счет правительства Австрии на пленарных заседаниях Гене-
ральной конференции обеспечивается устный перевод на немецкий язык. 

Резше научных докладов на симпозиумах и аналогичных совещалиях выпускают-
ся на одном из рабочих языков и на английском (если оригинал не на англий-
ском языке). 
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16. Некоторые научные и технические издания, а также часть материалов по об-
щественной информации выпускаются на английском, испанском, русском, фран-
цузском языках. Однако в отношении большей их части применшотся критерии 
выборочности в зависимости от ожидаемого спроса. 

МОТ 

Г7. 

17 а. 

18. 

19. 

Устный перевод на арабский и с арабского языка на пленарных заседаниях 
Конференции и в двух технических комитетах, определяемых в консультации с 
делегациями стран, говорящих на арабском языке. 

Делегаты, выст; 
кроме указ 
из официаль: 

:ающие на пленарном заседании Конференции на других языках, 
,должны предоставлять устным переводчикам текст на одном 
языков. 

Только отдельные документы выпускаются на немецком и русском языках. 

Ответы на вопросники, часто поступающие на других языках, требуют перевода. 

ИМКО 

Резолюции Ассамблеи выпускаются на испанском, китайском и русском языках в 
дополнение к английскому и французскому. Испанский 
рабочим языком ИМКО в 1979 году. 

язык станет полным 

21. Резолюции Совета выпускаются на испанском, китайском и русском языках в 
дополнение к английскому и французскому. 

22. Испанский: используется только в исключительных случаях. 

МСЭ 

24. 

23. Устный перевод на арабский язык на дипломатических и административных 
конференциях. С согласия всех участников прения могут проводиться на 
меньшем числе других пяти языков. Тот же принцип распространяется и на 
заседания Исследовательской группы МКК (обычно Е,F,s,Е,с).Заседания 
Административного совета проводятся на C , e , f , s , r . Другие языки (для 
любого заседания) могут быть добавлены по просьбе и за счет Администраций. 

Заключительные документы полномочных и административных конференций, их 
заключительные акты, протоколы, резолюции, рекомендации и мнения выпуска-
ются на английском, испанском, китайском, русском и французском языках. 
Все остальные документы этих конференций выпускаются на английском, ис-
панском и французском языках. Официальные служебные документы, предусмот-
ренные административными регламентами, издаются на английском, испанском, 
китайском, русском и йзанцузском языках. Все остальные документы, пред— 
назначенные для общего распространения, выпускаются на алггайском, испан-
ском и французском языках. 

ЮНКТАД 

Обслуживание переводами в КНКТАД в основном такое же, 
Объединенных Наций. 

как и в Организации 

ЮНЕСКО 

На девятнадцатой сессии С1976 г.) Генеральной конференции основные доку-
менты (повестка дня, проекты программ, предложенные государствами-членами 
поправки, проекты резолюций, том Резолюции и одобренная программа) пере-
водились на китайский язык; постепенное расширение начиная с двадцатой 
сессии (1978 г.) использования китайского языка и переход к широкому его 
применению начиная с двадцать первой сессии (1980 г. 
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27. Основные документы на китайском языке (ранее переведенные на китайский 
язык для девятнадцатой сессии Генеральной конференции) будут выпускаться 
длл Исполнительного совета. Начиная с весенней сессии 1977 года широкое 
использование китайского языка в Совете. 

ЮВДО 

28. Перевод на китайский язык основной документации. Документация для групп 
экспертов выпускается на таких языках, которые требуются для этих групп; 
обычно это делается на английском, испанском и французском языках. 

ВПС 

29. Письменный перевод: в дополнение к французскому 
му языку ВПС и рабочему языку его Международного 
английский, арабский и испанский для издания док; 

-единственному официально-
бюро - ВПС использует 
щентов Союза. Используют-

ся и другие языки, при условии, если это не приводит к увеличению расходов 
Союза. Считается, что страны-члены, которые специально не попросили об 
использовании какого-либо другого языка, кроме французского, просили ис-
пользовать этот язык. Переписка между почтовыми Адайшистрацилми и Между-
народным бюро и между последним и третьими сторонами может вестись на 
любом языке, по которому в Международном бюро имеется служба письменных 
переводов. 

30. Устный перевод: выступления на совещаниях органов Союза могут быть на фран-
цузском, английском, испанском и русском языках. Разрешается использовать 
в прениях и другие языки, например арабский, и делегации, использующие такие 
языки, обеспечивают устный перевод на один из четырех языков, упомянутых 
выше. На Конгрессе ВПС в Лозанне в 1974 году для устного перевода исполь-
зовались семь языков: английский, арабский, испанский, китайский, немецкий, 
русский и французский. 

31. По мере необходимости и при наличии возможности: английский, арабский, ис-
панский, китайский, русс1шй и французский. 

32. Африка: английский, французский, 一 Америка: английский, испанский, француз-
ский. -Восточное Средиземноморье: английский, арабский, французский.-
Европа: английский, русский, французский. - Его-Восточная Азия: английский. 
-Западная часть Тихого океана: английский, французский. 

33. Африка: английский, французский. - Америка: английский, испанский, порту-
гальский, фралцузскии. - Восточное Средиземноморье: английский, арабским, 
французский. - Европа: английский, русский, французский и (теперь; немецкий. 
-Юго-Восточная Азия: английский. - Западная часть Тихого океана: англий-
ский, китайский, французский. 

ВМО 

34. Седьмой Всемирный метеорологический конгресс (1975 год) одобрил введение 
на постепенной основе китайского языка в качестве официального и рабочего 
языка ШО. В качестве первого шага на пути к полному осуществлению этого 
решения ответственность ВМО ограничивает ся в течение финансового периода 
I976-I979 годов обеспечением устного перевода для сессий Конгресса, Ис-
полнительного комитета и Региональной ассоциации II (Азия) на одинаковой 
с другими официальными и рабочими языками Организации основе. 

3 5 . Совещания Региональных ассоциаций используют два-три языка в зависимости 
от членства. Рабочие группы и другие совещания экспертов используют один 
или более языков (по потребности；. 
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ИКАО 

37 

Основные издания и доклады Всемирного метеорологического конгресса выпус-
каются на английском, испанском, русском и французском языках, но многие 
другие издания выпускаются лишь на одном или двух из этих языков. 

Документация для Комитета по аэронавигации выпускается только на англий-
ском языке. 

38. Арабский язык используется в регионе Африки и Ближнего Востока. 



Может включать контрольных редакторов. 
Включая 工 900 человеко-часов, которые приходятся на составителей 
стенографических отчетов на арабском языке. 
Включая персонал непосредственного обеспечения. 

Исключая региональные бюро для Африки и Америки, по которым 
сведений не имеется. 

I/ Включая контрольных редакторов-устных переводчиков. 
Контрольные редакторы-издательские редакторы. 

3/ Включая 36 составителей стенографических отчетов. 
4/ Включая персонал терминологической и справочной служб. 
Ъ/ Составители кратких обзоров (секретари комитетов): 753 человеко-дня 
— приходится на временный персонал и 2 552 человеко-дня на штатный 

персонал других служб. 

Приложение В 

ПЕРСОНАЛ СЛУЖБ ПЕРЕВОДОВ В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ В 1976 ГОДУ 

а) Штатный персонал служС 

переводов в 1976 г. 

ООН(Н-Й) 00Н(Ж) ШЕЛ ЮНИДО ФАО МАГАТЭ ИКАО МОТ ИМКО МСЭ ЮНЕСКО ВПС ВОЗ ВМО ИТОГО 

Устные переводчики 102 59 - 4 8 9 ~ - - - 6 - 5 - 193 

Устные/письменные 
переводчики 35 10 4 49 

Письменные переводчики 249 87 5 22 39 20 26 32 I/ 12 18 34 8 53 8 613 

Контрольные редакторы 117 48 4 13 20 12 7 29 2/ 6 9 24 2/ 2 20 - 311 

Издательские редакторы 44 II I 9 14 12 5 - - 21 I -
53 4 175 

Стенографистки, машини-
стки, каллиграфы 316 3/ 163 12 22 27 30 56 92 20 34 49 4 73 25 923 

Персонал непосредствен-
ного обеспечения (конт-
ролирующий, канцеляр-
ский и типографский) 254 217 21 15 190 18 53 4/ 102 4/ 24 37 65 2 100 24 I 122 

ИТОГО I 082 585 43 85 298 101 182 265 62 119 179 16 304 65 3 386 

ь) Временный персонал 
ожидаемое число че-
ловеко-дней в 1976 г. 

Устные переводчики 9 ООО 4 750 650 2 909 7 600 842 I 404 7 I 5 9 2 / T 800 6 253 8 943 799 2 203 988 55 300 

Письменные переводчики̂ 3 100 10 ООО 300 
2 124 

75 523 109 3 305 I 600 2 510 
8 630 

- I 778 854 24 154 
10 754 

Контрольные редакторы 2 ООО - 120 - I 1341/ - - 80 306 - I 118 - 4 758 

Издательские редакторы 450 I ООО - - - - - - - - 200 - 401 - 2 051 

Стенографистки, машини-
стки, каллиграфы 17 9002/Ю ООО I ООО I 989 75 869 I 165 - 2 100 5 738 19 135§/ - 4 229 - 64 200 

Персонал непосредствен-
ного обеспечения (конт-
ролирующий, канцеляр-
ский и типографский) 14 ООО I 500 300 17 - 3 100 3 481 I 542 23 940 

ИТОГО 46 450 25 750 3 570 7 022 8 050 3 368 2 695Z/I0 464 8 680 18 288 36 908 799 II 2719/ I 842 185 157 
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Приложение С 

Стадия 

Стадия 

Стадия 

Стадия 

Стадия 

Стадия 

Нынешняя стадия Е III 
F III 

I 一 рабочий язык для сессий Ассамблей, Совета и международных конференций. 
II - рабочий язык как и в положении 工 плюс комитеты. 
III - рабочий язык для всех органов ИМКО. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЯЗЫКОВ В ШКО 

Стадии 
Дополнительные пот! 

(Отдел конференций и aj 
Юности в персонале 
линистративных вопросов) 

Категории специалистов Категории общего обслуживания Итого 
Потребности в 
помещениях (в 

кв.футах) 

3 900 

10 200 

13 650 

17 850 

23 550 

48 450 

26 

68 

91 

119 

157 

323 

16 

40 

53 

71 

92 

175 

10 

28 

38 

48 

5 

148 
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E - английский 
F 一 французский 
R - русский 

s - испанский 
X 一 первый неопределенный язык 
Y - второй неопределенный язык 


